
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

\ 1-4 l<ЛАССЫ 



 

 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочие программы 

Предметная линия 
учебников системы 

<<ПЕРСПЕКТИВА>> 

1 - 4 классы 

 
 
 

Л. Ф. Климанова Т. В. Бабушкина 
 

 

 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организации 

 
 
 
 

Москва 
«Просвещение» 

2014 

 

 
ФГОС 



 

УДК 372.8:51 
ББК 74.26 

К49 
 
 

 
Климанова Л. Ф. 

К49 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Перспектива». 1—4 классы :  посо-  
бие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Кли- 
манова,  Т. В. Бабушкина. — М. :  Просвещение,  2014. — 
112 с. — ISBN 978-5-09-031941-6. 

Рабочие программы составлены в соответствии с требованием ФГОС 
НОО (раздел III, п. 19.5. Программы отдельных учебных предметов, 
курсов). Дополняет рабочие программы авторский материал, представ- 
ленный в разделе «Приложение»: планируемые результаты по годам 
обучения. 

Раздел «Обучение грамоте» разработан при участии С. Г. Макеевой. 

УДК 372.8:811.161.1 
ББК 74.26 

У ч е б н о е  и з д а н и е   

Климанова Людмила Фёдоровна 
Бабушкина Татьяна Владимировна 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников системы «Перспектива» 

1— 4 классы 
Пособие для учителей общеобразовательных организаций 

Центр развития начального образования 
Руководитель Центра М. К. Антошин. Заместитель руководителя О. А. Же- 
лезникова. Редактор С. Г. Чернецов-Рождественский. Дизайн обложки 
А. Г. Бушина. Художественный редактор Т. Е. Ситникова. Технический 

редактор и верстальщик Е. В. Саватеева. Корректор Е. В. Павлова 

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93— 
953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать с ориги- 
нал-макета 04.06.13. Формат 60 × 901/16. Бумага газетная. Гарнитура Ньютон. 

Печать офсетная. Уч.-изд. л. 6,68. Тираж 3000 экз. Заказ № 

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение». 
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41. 

Отпечатано в филиале «Смоленский полиграфический комбинат». 
ОАО «Издательство «Высшая школа». 214020, Смоленск, ул. Смольянинова, 1. 

Тел.: +7 (4812) 31-11-96. Факс: +7 (4812) 31-31-70 
E-mail: spk@smolpk.ru http://www.smolpk.ru 

 
 

ISBN  978-5-09-031941-6 © Издательство «Просвещение», 2014 
© Художественное оформление. 

Издательство «Просвещение», 2014 
Все права защищены 

mailto:spk@smolpk.ru
http://www.smolpk.ru/


 

 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государ- 
ственного образовательного стандарта начального общего об- 
разования, Концепции духовно-нравственного развития и вос- 
питания личности гражданина России, а также планируемых 
результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной шко- 
лы предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положения- 
ми науки о языке и формирование на этой основе знаково-сим- 
волического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной ком- 
петенции учащихся: развитие устной и письменной речи, мо- 
нологической и диалогической речи, а также навыков грамот- 
ного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается 
знакомством учащихся с системой языка и его правилами, фор- 
мированием элементарных речевых умений и навыков. Данный 
предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения 
учиться и способности к организации своей деятельности, ду- 
ховно-нравственном развитии и воспитании младших школь- 
ников. 

Особенностью  предмета  является  его  тесная  взаимосвязь  
с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основ- 
ных задач содержания предметной области «Филология»: 
 формирование первоначальных представлений  о  единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства Рос- 
сии, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и пись- 
менной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств; 
 развитие способностей к творческой деятельности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Отличительной особенностью курса русского языка являет- 
ся коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом 
литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет  
ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 
направленность, охватывающую три аспекта изучения родного 
языка: систему языка, речевую деятельность и литературный 
текст, что обеспечивает реализацию системно-деятельностного 
подхода в обучении. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного 
языка в начальной школе за счёт реализации трёх принципов: 
 коммуникативного; 
 познавательного; 
 принципа личностной направленности обучения и творче- 

ской активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 
 осмысление и реализацию основной функции языка — быть 

средством общения; 
 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения 

(понимать цель и результат общения собеседников, контро- 
лировать и корректировать свою речь в зависимости от си- 
туации общения); 

 знакомство  с  различными  системами  общения  (устными  
и письменными, речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (про- 
дукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать соб- 
ственные тексты различной стилевой направленности: де- 
ловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной 
(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как 
диалог учителя с детьми и друг с другом) с использованием 
формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля 
общения, основанного на уважении, взаимопонимании и 
потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 
 усвоение языка как важнейшего инструмента познаватель- 

ной деятельности человека и как средства познания мира 
через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два 
крыла познания»: образное и абстрактно-логическое мыш- 
ление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно- 
практического и наглядно-образного уровня до усвоения 
понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целост- 
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ность содержания обучения русскому языку, помогающее 
выявить пути образования изучаемого понятия (от его куль- 
турно-исторических истоков, где соединяется предмет дея- 
тельности с его функцией, до конечного результата деятель- 
ности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мысли- 
тельных действий (сравнения, классификации, системати- 
зации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его 
заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как дву- 
сторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, при 
котором объектом внимания учащихся становится как зву- 
ковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семан- 
тической стороны (значения слов) до усвоения звуко-бук- 
венной и формально-грамматической (абстрактной) формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творче- 
ской активности обеспечивает: 
 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 
 формирование представлений о книге, родном языке и клас- 

сической литературе как культурно-исторической ценности; 
 развитие интереса к изучению языка и творческой актив- 

ности за счёт логики его усвоения, построенной «от ребён- 
ка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет уча- 
щимся лишь конечные результаты познавательной деятель- 
ности, зафиксированные в форме готовых абстрактных 
понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрыва- 
ется путь их образования); 

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на 
традициях отечественной культуры и обеспечивающих уча- 
щимся духовно-нравственную основу поведения и общения 
со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения 
русского языка и работы с художественным произведением 
через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно 
обеспечить не только «инструментальную основу компетент- 
ности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и 
духовно-нравственное развитие личности, обретение социаль- 
ного опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов созда-  
ёт реальные условия для реализации деятельностного подхода, 
благодаря которому предметное содержание разворачивается 
«от ребёнка», становится доступным и интересным для уча- 
щихся. 
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Начальным этапом изучения русского языка является обу- 
чение грамоте. Основное внимание в этот период отводится 
изучению письменной речи и развитию фонематического слу- 
ха детей. Параллельно с освоением письменных форм речево- 
го общения (умениями читать и писать) идёт совершенствова- 
ние устных форм общения (умений слушать и говорить). По- 
этому ключевым понятием в содержании обучения грамоте 
является  «общение»,  которое  не  рассматривается  статично,   
а разворачивается в форме деятельности, протекающей в куль- 
турно-историческом плане — от истоков возникновения про- 
цесса общения у людей (в письменной его форме) до развития 
письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение 
русского языка и литературного чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспе- 
чивает: 
 сознательное овладение (на доступном детям уровне) род- 

ным языком как средством общения и познания для сво- 
бодного пользования им в различных ситуациях общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и гово- 
рить, слушать и читать), функциональной грамотности и 
интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, 
глубине и выразительности; развитие интереса к родному 
языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основан- 
ного на уважении к собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям 
русского языка и отечественной культуры. 
Коммуникативно-познавательная направленность курса и 

реализуемый в нём системно-деятельностный подход нацели- 
вают младших школьников на совместное изучение системы 
языка (фонетических, лексических,  грамматических  единиц)  
и осмысление способов функционирования этих языковых 
единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях 
общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям  форме  
суть и специфику языка как средства общения и познания, как 
знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг све- 
дений, относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся зна- 
комятся с фонетическим составом слова, с делением слова на 
слоги и значащие части, с основными частями речи и важ- 
нейшими их  формами,  с  различными  видами  предложений,  
с членами предложений, усваивают правила правописания. 
Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим 
значением слова (без термина), с многозначностью слов, си- 
нонимией и антонимией. 
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Обучение русскому языку на основе данной Программы 
имеет личностно ориентированный характер, так как оно 
построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его 
познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не 
даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстратив- 
ной  основе),  а  разворачиваются  как  процесс  их  получения,  
а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает 
усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной 
деятельности человека, как средства познания окружающего 
мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка 
как знаковой системы, так как она позволяет обратить вни- 

мание на взаимодействие смысловой (содержательной) и фор- 
мальной сторон речи, что принципиально меняет систему 

изучения языка. Обращение к семантической стороне языка 
создаёт условия для гармоничного развития образного и логи- 

ческого мышления. При этом повышается речевая активность и 
функциональная грамотность детей, возникает интерес и по- 

является бережное отношение к родному языку, его богатству и 
выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со 
знаково-символической деятельностью, но и освоение основ 

мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих 
в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классифи- 

кация, систематизация и обобщение). 
В число основных содержательных линий Программы вхо- 

дят: 
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфоло- 
гия и синтаксис); 

 орфография и пунктуация 1; 
 развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского 
языка имеют ряд особенностей. Так, изучению состава слова 
предшествуют упражнения на словообразование. Другой осо- 
бенностью данной Программы является подход к изучению 
частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если 
при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным 
словом и его значением, то при освоении грамматики они 
работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие 
признаки. Здесь важна не столько функция наименования, 
сколько функция обобщения, освоение которой необходимо  
для развития абстрактно-логического мышления (способ об- 
разования понятий). 

 
 

1 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются парал- 
лельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса. 
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Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим эле- 
ментом развития речи и мышления учащихся, а не трениров- 
кой их памяти, в содержание включено формирование умений 
классифицировать (группировать) слова по разным основани- 
ям (смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные 
умения помогают учащимся различать особенности работы со 
словом с его конкретным значением в лексике и с абстракт- 
ным (обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выво- 
ду о наличии у целого класса слов общих признаков (грамма- 
тического значения, т. е. значения предметности, форм рода, 
числа и падежа у существительных и т. д.). 

В данном курсе изучение частей  речи строится поэтапно: 
от лексики к грамматике через различные уровни классифи- 

кации и обобщения слов. Осознание различий между грамма- 
тическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значени- 
ем слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предло- 
жение рассматривается как основная коммуникативная едини- 

ца языка. Сначала формируется представление о предложении 
в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи 
слов в предложении). Затем дети учатся классифицировать 

предложения по интонации (восклицательные — невосклица- 
тельные), по цели высказывания (повествовательные, вопро- 

сительные, побудительные). После того как они накопят опыт 
наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, 
вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития 
регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и 
планомерность в любую деятельность и составляют основу 
учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, 
определять последовательность действий, контролировать, 
корректировать и оценивать их. 

Программой предусматривается отработка навыков чисто- 
писания — своеобразная графическая «гимнастика», где ис- 
пользуются образцы письма, отрабатывается написание обоб- 
щённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое 
и темповое написание слов и предложений, даётся установка  
на каллиграфическое написание букв, их соединений, осу- 
ществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знаком- 
ство со словарём. Предполагается знакомство младших школь- 
ников с разными словарями: орфографическим, толковым, эн- 
циклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогаще- 
ние словаря, совершенствование грамматического строя  речи 
(в устной и письменной форме), освоение различных видов 
работы с текстом, но и формирование представлений о речи 
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в целом, о речевом общении, о средствах общения (вербальных 
и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинает- 
ся с обобщения первоначальных сведений о речевом  обще-  
нии и языке как средстве коммуникации, полученных в пери- 
од обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно 
выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту 
или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить 
удивление, подтвердить  мысль  собеседника  и  т. д.),  держать  
в поле внимания содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают 
первые сведения о различных типах текстов (повествование, 

описание,  рассуждение),  начинают   осмысливать  роль  слова 
в художественном тексте, работают с заглавием и составляют 

план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими осо- 
бенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных 
коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, дело- 

вых, художественных) помогает детям представить язык це- 
лостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 
всего 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные неде-  
ли), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение 
письму в период обучения грамоте и 50 ч (10  учебных  не-  
дель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч  
(5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Ведущая позиция предмета «Русский язык» в системе обще- 
го образования обусловлена тем, что русский язык является 
государственным языком Российской Федерации, родным язы- 
ком русского народа, а также средством межнационального об- 
щения. 

Изучение   русского    языка    способствует    формированию 
у учащихся представлений о языке как основном средстве че- 
ловеческого общения, явлении национальной культуры и ос- 
нове национального самосознания. 
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В процессе изучения русского языка у учащихся начальной 
школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к его правильному 
использованию, понимание того, что грамотная устная и пись- 
менная речь является показателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка школьники учатся ориентиро- 
ваться в целях, задачах и условиях общения, усваивают основ- 
ные правила общения, развивают умение строить свои выска- 
зывания, выбирая языковые средства, наиболее пригодные для 
успешного решения коммуникативных задач. Учащиеся полу- 
чают начальное представление о нормах русского литератур- 
ного языка и правилах речевого этикета. 

Русский язык, являясь основой всего процесса обучения, 
способствует развитию мышления, воображения, интеллекту- 
альных и творческих способностей учащихся, формированию 
универсальных учебных умений, служит основным каналом со- 
циализации личности. Успехами в  изучении  русского  языка  
во многом обусловливаются результаты обучения по другим 
школьным предметам. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками началь- 
ной школы следующих личностных, метапредметных и пред- 
метных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентич- 
ности,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  
и историю России, осознание своей этнической и националь- 
ной принадлежности. Формирование ценностей многонацио- 
нального российского общества, становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич- 
ностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравственных нор-  
мах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио- 
нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережива- 
ния чувствам других людей. Понимание значимости позитив- 
ного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 
сдержанности и доброжелательности. 
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5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер- 
стниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учеб- 
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условия- 
ми её реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учеб- 
ной деятельности, находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение  проблем  творческого  
и поискового характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной де- 
ятельности и способность конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе 
познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические 
модели для решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справоч- 
ных источниках и открытом учебном информационном про- 
странстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, организа- 
ции, передачи и  интерпретации  информации  в  соответствии  
с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов раз- 
личных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 
обучения. Осознанное  выстраивание  речевого  высказывания  
в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов  
в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 
 сравнение; 
 анализ; 
 синтез; 
 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 
 установление аналогий и причинно-следственных связей; 
 построение рассуждений; 
 отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, при- 
знавать возможность существования различных  точек  зрения 
и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение 
активно использовать диалог и монолог как речевые средства 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и пу- 
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тей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекват- 
но оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учё- 
том интересов сторон и в духе сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, от- 
ражающими существенные связи и отношения между объек- 
тами или процессами. 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о един- 
стве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет 
собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значе- 
ния русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русско- 
го языка (фонетических, лексических, грамматических), пред- 
ставляющих основные единицы языка и отражающих суще- 
ственные связи, отношения и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как 
взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвое- 
ние заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лек- 
сических, грамматических) и правилах речевого этикета. Уме- 
ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успеш- 
ного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной 
устной и письменной речи  как  показателям  общей  культуры 
и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единица- 
ми и умение использовать приобретённые знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного 
общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 
содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной 
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мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие 
умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддер- 
живать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 
ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении 
людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целя- 
ми и условиями общения для эффективного решения ком- 
муникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, 
чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 
формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить раз- 
говор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 
устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  
с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бы- 
тового общения (приветствие, прощание, извинение, благо- 
дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение 
с целью нахождения необходимого материала. Нахождение ин- 
формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тек- 
сте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте ин- 
формации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно- 
стей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, пред- 
ложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к это- 
му виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  
в соответствии с изученными правилами. Письменное изложе- 
ние содержания прослушанного и прочитанного текстов (под- 
робное, выборочное). Создание небольших собственных тек- 
стов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 
серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание 
единства звукового состава слова и его значения. 

Выделение отдельных звуков  в  слове.  Установление  числа 
и последовательности звуков в слове, фиксирование их в зву- 
ковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонем- 
ных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково- 
символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых 
и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление 
слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Опре- 
деление места ударения в слове, различение ударных и безу- 
дарных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 
Овладение позиционным способом обозначения звуков бук- 
вами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е,    
ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обо- 
значение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв 
и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных 
звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 
букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обо- 

значение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, симво- 
лов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориен- 
тация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой 

деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло- 
вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 
речи ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред- 

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения  на  материале  небольших  текстов и 
стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по во- 

просам учителя и самостоятельно. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чте- 

нию целыми словами). Орфографическое чтение (проговари- 
вание) как средство самоконтроля  при  письме  под  диктовку  
и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в те- 
тради и на пространстве классной доски. Овладение начерта- 
нием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением ги- 
гиенических норм. Выработка разборчивого, аккуратного по- 
черка. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Освоение приё- 
мов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изуче- 
ния, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Практическое различение значения и звучания слова. Роль сло- 
ва как посредника в общении, его номинативная функция. 
Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные 
предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим зна- 
чением (цветы, растения). 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами пра- 
вописания и их применение: 
 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—

ши); 
 употребление ь для обозначения на письме мягкости со- 

гласных; 
 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име- 

нах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как 
речевом произведении. Выделение в тексте предложений. Объ- 

единение предложений в текст. Понимание прочитанного текста 
при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 
Первоначальное представление о речи с помощью нагляд- но-

образных моделей. Деление речи на смысловые части (пред- 
ложения) с помощью рисунков и схем. Составление из пред- 

ложений связного текста, его запись. 
Составление небольших рассказов повествовательного ха- 

рактера по серии сюжетных картинок, по материалам соб- 
ственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели 
речевого общения, основанной на доброжелательности, миро- 
любии и уважении к собеседнику. 

 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных 
звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре- 
деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение пар- 
ных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёр- 
дый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глу- 
хой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор- 
мами современного русского литературного языка. Фонетиче- 
ский разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на пись- 
ме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на 
письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава 
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слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последо- 
вательность. Использование алфавита при работе со словаря- 
ми, справочниками, каталогами. 

Лексика 1. Практическое представление о слове как едини- 
це языка. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 
(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Пер- 
воначальное представление о слове как знаке, как заместителе 
реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значе- 
ние которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Номинативная функция слова (называть предметы окружа- 

ющего мира). 
Слова — имена собственные (наименование единичных 

предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда 
подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обо- 
значения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Разли- 
чение слов с конкретным и общим значением (шуба — одеж- 
да). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и сино- 
нимов. Первоначальные представления об однозначных и мно- 
гозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «род- 
ственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 
слов и разных форм одного и того же слова. Различение одно- 
коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омо- 
нимичными корнями. Выделение в словах с однозначно вы- 
деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффик- 
са. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 
о значении суффиксов и приставок. Образование однокорен- 
ных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 
Классификация слов по частям речи. Знание средств их вы- 

деления (вопросы и общее значение). Деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
Умение опознавать имена собственные. Различение имён су- 
ществительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз- 

 
 

1 Изучается во всех разделах курса. 
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личение имён существительных мужского, женского и средне- 
го рода. Изменение существительных по числам. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад- 
лежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 
Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по 
вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и па- 
дежам, кроме притяжательных прилагательных на -ий, -ья, 
-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числи- 
тельном как части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения. Значение и употребление в речи. Личные место- 

имения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные призна- 
ки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая 
форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре- 
менам. Изменение глаголов по лицам  и  числам  в  настоя-   
щем и  будущем  времени  (спряжение).  Способы  определения 
I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Измене- 
ние глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфо- 
логический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребле- 
ние в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предло- 
гами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 
существительных и местоимений. Отличие предлогов от при- 
ставок. 

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, сло- 

ва (осознание их сходства и различия). Выделение признаков 
предложения. Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмо- 
циональной окраске (интонации): восклицательные и невос- 
клицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов пред- 
ложения. Установление связи (при помощи смысловых вопро- 
сов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное  составление  предложений  
с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
Использование интонации перечисления в предложениях с од- 
нородными членами. 
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Различение простых и сложных предложений. Роль предло- 
жения в речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение поня- 
тия «орфограмма». Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов написания в зависимости от 
места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 
 сочетания чк, чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
 заглавная буква в начале предложения, в именах собствен- 

ных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на огра- 

ниченном перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существитель- 

ных (ночь, рожь, мышь); 
 безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, 
-ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с другими словами: с име- 

нами существительными, личными местоимениями; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах на -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси- 

тельный и восклицательный знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородны- 

ми членами, в сложных предложениях. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой це- 

лью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Вы- 

ражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 
основными 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 общении с помощью 
средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще- 
ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими выска- 
зываниями 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). Ком- 
плексная работа над структурой текста: озаглавливание, кор- 

ректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным 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 вырази- 
тельности речи; использование в текстах синонимов и антони- 
мов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений 
(без заучивания определений): изложение подробное и выбо- 
рочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-пове- 
ствование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной духовно-нравственной модели обще- 
ния,  основанной  на  взаимопонимании,  терпении,  уважении  
к собеседнику и внимании к иному мнению. 

Распределение основного содержания по классам и темам 
представлено в следующем разделе программы, который вклю- 
чает: 

I. Тематическое планирование по обучению грамоте к учеб- 
никам: 

1. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. 
В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс.  
В 2 ч. Ч. 2. 

II. Тематическое планирование по русскому языку к учеб- 
никам: 

1. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 
1 класс. 

2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учеб- 
ник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учеб- 
ник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учеб- 
ник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учеб- 
ник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учеб- 
ник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учеб- 
ник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Обучение  грамоте (207 ч 1) 

 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП) (45 Ч) 

Мир общения (4  ч) 

Осознание цели и ситуации устно- 
го общения. Адекватное восприя- 
тие звучащей речи. Выбор языко- 
вых средств в соответствии с целя- 
ми и условиями общения для эф- 
фективного решения коммуника- 
тивных задач. Практическое овла- 
дение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, под- 
держать, закончить разговор, при- 
влечь внимание и т. п. Овладение 
нормами речевого этикета в ситу- 
ациях учебного и бытового обще- 
ния (приветствие, прощание, из- 
винение, благодарность, обраще- 
ние с просьбой). 
Усвоение гигиенических требова- 
ний при письме. 

Введение в мир общения. Уст- 
ная форма общения 2; умение 
говорить, слушать. Диалоговая 
форма общения, собеседники. 
Подготовка руки к письму. Ги- 
гиенические требования к по- 
садке, держанию ручки. Ори- 
ентировка в тетради: рабочая 
строка; образец, центр листа, 
слева, справа. 
Линии прямые, наклонные; 
сравнение их количества и на- 
правлений 

Моделировать ситуацию общения 
(кто с кем общается, какие слова ис- 
пользует). Составлять диалоги при 
работе в паре. Разыгрывать сценки 
общения героев сказок. 
Обводить и раскрашивать рисунки, 
штриховать; сравнивать линии по 
величине, количеству и направлению. 
Выполнять задания, ориентируясь на 
образец, контролировать выполне- 
ние упражнения. Выполнять калли- 
графические тексты: самостоятельно 
копировать образец предложения, 
делить его на слова 



 

 
 

 
Развитие мелкой моторики паль- 
цев и свободы движения руки. 
Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради 

  

Слово  в  общении (4 ч) 

Осознание цели и ситуации устно- Роль слова в устном речевом Называть предметы по рисункам. 
го общения. Адекватное восприя- общении. Слова речевого эти- Употреблять слова речевого этикета. 
тие звучащей речи. Овладение кета (слова вежливости) и их Подбирать слова с обобщающим 
нормами речевого этикета в ситу- роль в общении. значением. Составлять рассказ по 
ациях учебного и бытового обще- Номинативная функция слова названию и картинкам. Обводить и 
ния (приветствие, прощание, из- (служащая для называния чего- раскрашивать рисунки, штрихо- 
винение, благодарность, обраще- либо). Слова — названия кон- вать; сравнивать линии по величи- 
ние с просьбой). кретных предметов и слова с не, количеству и направлению. Вы- 
Усвоение гигиенических требова- 
ний при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы дви- 

обобщающим значением полнять задания по образцу, контро- 
лировать выполнение упражнения 

жения руки. Развитие умения ори-   

ентироваться на пространстве ли-   

ста в тетради   

 
 
 
 

1 На обучение грамоте выделяется 115 ч из часов учебного плана по русскому языку      
и 92 ч из часов учебного плана по литературному чтению. 

2 Работа по развитию устной речи (коммуникативных умений)  проводится  в  тече- 
ние всего курса. На раздел «Введение в мир общения» отводится специальное время. 
Освоение устных форм общения идёт параллельно  с  письменными  формами общения 
по «Азбуке», тетрадям и прописям. 
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Продолжение 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы (10 ч) 

Выбор языковых средств в соот- 
ветствии с целями и условиями 
общения для эффективного реше- 
ния коммуникативных задач. 
Усвоение гигиенических требова- 
ний при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы дви- 
жения руки. Развитие умения ори- 
ентироваться на пространстве ли- 
ста в тетради 

Культура общения. Помощни- 
ки в общении: жесты, мимика, 
интонация. 
«Общение» с животными, с не- 
одушевлёнными предметами, с 
героями литературных произ- 
ведений. Общение с помощью 
предметов и с помощью слов 

Разыгрывать сценки по сюжетам на- 
родных сказок; наблюдать за жеста- 
ми, мимикой и интонацией героев 
сказок. Рассказывать эпизоды из 
сказок, использовать жесты и раз- 
личные виды интонации. 
Наблюдать   за   ролью   интонации 
в речи. 
Использовать разные виды интона- 
ции для выражения своего отноше- 
ния к предмету рассказывания. 
Составлять рассказы с помощью 
предметов. Сравнивать степень точ- 
ности выражения мысли в рассказе, 
составленном с помощью предметов, 
и в рассказе, составленном с помо- 
щью слов. Обводить и раскрашивать 
рисунки, штриховать; сравнивать 
линии по величине, количеству и на- 
правлению. Выполнять задания по 
образцу, контролировать выполнение 
упражнения 

Рисунки и предметы в общении (8 ч) 

   



 

 
 

  
Предыстория письменной речи. 
Использование в общении по- 
средников (предметов, меток, 
рисунков, символов, знаков) 
как подготовка к осмыслению 
письменной речи. 
Рисунки, знаки-символы как 
способ обозначения предметов 
и записи сообщений. 
Сообщения, записанные знака- 
ми-символами. 
Знаки-символы в учебно-позна- 
вательной деятельности для обо- 
значения коллективных, группо- 
вых и индивидуальных форм 
работы. 
Условные знаки. Знакомство со 
знаками дорожного движения, 
бытовыми знаками-символами 
и др. 
Сообщения, количество и по- 
следовательность слов в сооб- 
щениях. 
Первоначальное обобщение: 
жесты, рисунки, знаки, слова — 
наши  посредники  в  общении  
с людьми, средства общения. 
Слово как главное средство об- 
щения 

 
Моделировать ситуацию  общения 
с использованием меток, рисунков, 
знаков. Составлять рассказ-объясне- 
ние «Как найти дорогу» с использо- 
ванием меток, знаков, символов. Со- 
ставлять простейшие сообщения. 
Овладевать знаково-символической 
деятельностью: составлять устные 
высказывания, «записывать» их с 
помощью рисунков, пиктограмм или 
условных знаков (с помощью учите- 
ля). Создавать свои знаки-символы 
для обозначения парной и познава- 
тельной работы; сравнивать их с ус- 
ловными знаками в учебнике. Кол- 
лективно составлять знаки-символы, 
обозначающие результаты работы, их 
оценку (хорошо, отлично, удовлетво- 
рительно). 
Расшифровывать знаки: понимать 
их значение, придумывать и рисо- 
вать (записывать) простейшие знаки- 
символы. Делить сообщения на сло- 
ва, определять их количество, после- 
довательность. Составлять простей- 
шие сообщения, оформлять их на 
письме с помощью схем. Обозна- 
чать слово любыми средствами: 
фишками, символическим рисунком, 
знаком. Обводить и раскрашивать 
рисунки, штриховать; сравнивать 
линии по величине, количеству и на- 
правлению. 
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Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

  Выполнять задания по образцу, 
контролировать выполнение упраж- 
нения 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные (9 ч) 

Звуки речи. Осознание единства 
звукового состава слова и его зна- 
чения. Установление количества и 
последовательности звуков в сло- 
ве. Сопоставление слов, различа- 
ющихся одним или несколькими 
звуками. Различение гласных и со- 
гласных звуков, твёрдых и мягких 
согласных. 
Усвоение гигиенических требова- 
ний при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы дви- 
жения руки. Развитие умения ори- 
ентироваться на пространстве ли- 
ста в тетради 

Звуковая структура слова. 
Звуки в природе. 
Звуковые схемы слов. Гласные 
и согласные звуки. Символы 
для их обозначения. Мягкие и 
твёрдые согласные звуки, их 
обозначение. 
Звуковой анализ слов (опреде- 
ление последовательности зву- 
ков в слове, их фиксирование 
условными обозначениями). 

 
 
 
 
 

Письмо элементов печатных 
букв. Горизонтальные и верти- 
кальные линии; штриховка по 
образцу 

Выполнять один из элементов звуко- 
вого анализа: интонационно выде- 
лять в словах звуки речи. 
Фиксировать их  последовательность 
с помощью бусинок, фишек, услов- 
ных обозначений. Определять после- 
довательность звуков в слове. Выде- 
лять гласные и согласные звуки, раз- 
личать их и характеризовать. Срав- 
нивать и характеризовать твёрдые и 
мягкие согласные звуки, использо- 
вать условные знаки для их обозна- 
чения. Моделировать структуру сло- 
ва: указывать его значение, запол- 
нять звуковые схемы (самостоятельно 
и в паре). Сравнивать слова по зву- 
чанию; составлять группы слов с 
одинаковым звуком в начале. Подби- 
рать слова с искомым звуком. Фик- 
сировать звуки в слове на звуковых 
схемах. 



 

 
 

   

Штриховать и обводить предметы 
по образцу, ориентируясь на знаки- 
стрелки. Печатать элементы букв, 
обводить печатные буквы. Писать 
элементы письменных букв, нахо- 
дить элементы букв в предметной 
картинке. Чётко писать прямые вер- 
тикальные наклонные по пунктир- 
ным линиям. Копировать образцы с 
элементами букв. Проводить анализ 
графических образцов букв 

Звучание и значение слова (2 ч) 

Восприятие слова в качестве объ- 
екта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение за значени- 
ем слова. Звуки речи. Осознание 
единства звукового состава  слова 
и его значения. Усвоение гигиени- 
ческих требований при письме. 
Развитие мелкой моторики паль- 
цев и свободы движения руки. 
Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и 
на пространстве классной доски 

Наглядно-образная модель сло- 
ва. Взаимосвязь значения и зву- 
чания слова. Слово как двусто- 
ронняя единица языка (без тер- 
минологии). 
Слово как сложный языковой 
знак, замещающий что-либо 
(вещь, действие, предмет). 
Значение слов (как образ пред- 
мета, действия и свойства) и 
звучание слов (как последова- 
тельность речевых звуков). Зву- 
ковой анализ слов как переход 
от устной речи к письменной. 
Звуковой анализ слов различ- 
ной слоговой структуры, схемы 
слов. 
Подготовка руки к письму. 
Элементы письменных букв 

Составлять простейшие модели слов, 
различать значение слова и его зву- 
чание (с помощью учителя). Практи- 
чески различать звучание и значение 
слова на двусторонних моделях слов. 
Проводить звуковой анализ слов, 
фиксировать последовательность зву- 
ков в слове на схемах; характеризо- 
вать звуки. Писать элементы пись- 
менных букв, штриховать по образцу 
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Продолжение 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч) 

Слог как минимальная произно- 
сительная единица. Деление слов 
на слоги. Определение ударного 
слога. 
Усвоение гигиенических требова- 
ний при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы дви- 
жения руки. Развитие умения ори- 
ентироваться на пространстве ли- 
ста в тетради и на пространстве 
классной доски 

Слог — минимальная единица 
произношения и чтения. Сло- 
ва и слоги: слово — номинатив- 
ная (назывная) единица, слог — 
единица произношения. Слого- 
образующая функция гласных. 
Ударение. Ударный гласный 
звук в слове. Образно-симво- 
лическое обозначение ударе- 
ния. 
Смыслоразличительная роль уда- 
рения   (зам€  ок — замок,€    круж€   - 
ки — кружки €). 
Подготовка руки к письму. 
Элементы письменных букв 

Делить слова на слоги. Называть в 
слоге гласный звук. Моделировать 
слова, характеризовать их слоговую 
структуру. Проводить слого-звуковой 
анализ слов. Использовать условные 
обозначения слога (дуга, вертикаль- 
ные линии). Расставлять знак ударе- 
ния в звуковых схемах слов. Нахо- 
дить ударный слог в словах, обозна- 
чать его знаком ударения. Воспроиз- 
водить звучание слова с ориентиров- 
кой на знак ударения. Писать эле- 
менты букв. Соотносить написанные 
элементы с образцом. Оценивать са- 
мостоятельно свою работу на основе 
образца 

Слово  и  предложение (5 ч) 

Восприятие слова как объекта изу- 
чения, материала для анализа. На- 
блюдение за значением слова. Раз- 
личение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделе- 
ние слов, изменение их порядка. 
Усвоение гигиенических требова- 

Первоначальное представление 
о предложении. Сравнение и 
различение предложения и сло- 
ва. 
Модель предложения, графиче- 
ское обозначение его начала и 
конца. 

Различать слово и предложение по 
их функциям (без терминологии), 
назначению. Оформлять начало и 
конец предложения с ориентировкой 
на модель предложения. Записывать 
сообщение с помощью графической 
схемы. Переводить устные сообще- 
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ний при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы дви- 
жения руки. Развитие умения ори- 
ентироваться на пространстве ли- 
ста в тетради и на пространстве 
классной доски 

 
Обобщение. Звуки и их харак- 
теристика. Слоги и деление 
слов на слоги. Ударение и по- 
становка ударений в словах. 
Слово, его значение и звуча- 
ние. Предложение, схема пред- 
ложения. 
Подготовка руки к письму 

 
ния в предложения, записывать их 
с помощью схем. Давать характе- 
ристику звуков в звуковой схеме. 
Воссоздавать сюжет сказки с опорой 
на схемы предложений. Писать эле- 
менты букв. Соотносить написан- 
ные элементы с образцом. Оцени- 
вать самостоятельно свою работу на 
основе образца 

СТРАНА АБВГДЕЙКА (БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ЭТАП) (144 Ч 1) 

Гласные звуки и буквы (28 ч) 

Различение гласных и согласных 
звуков. Различение звука и буквы: 
буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначе- 
ния звуков буквами. 
Овладение навыком начертания 
письменных прописных (заглав- 
ных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гиги- 
енических норм. Овладение раз- 
борчивым, аккуратным письмом 

Звуковой анализ, характеристи- 
ка гласных звуков, обозначение 
их буквами. 
Знакомство с шестью гласными 
звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, 
Ии, ы, Ээ). 
Звучание и значение слова. 
Гигиенические требования к 
письму. 
Анализ графических элементов 
букв гласных звуков. Формы 
строчных и заглавных букв. Ал- 
горитм написания букв. 
Два типа ориентировки: ориен- 
тировка на строке; ориентиров- 
ка в написании буквы 

Проводить звуковой анализ слов. 
Различать и соотносить звуки и 
буквы. Объяснять роль букв (обо- 
значение звуков). Характеризовать 
гласные звуки, обозначать шесть 
гласных звуков буквами. Различать 
звучание и значение слова. Находить 
изученные буквы в тексте. Находить 
изученные буквы в тексте. Писать 
элементы букв, строчные и заглавные 
буквы, соединения букв. Объяснять 
алгоритм написания буквы. Писать 
обобщённые графические элементы 
букв 

 

1 16 недель по 9 часов. 
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Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Согласные звуки и буквы (78 ч) 

Различение гласных и согласных 
звуков, ударных и безударных 
гласных, твёрдых и мягких, звон- 
ких и глухих согласных. Различе- 
ние звука и буквы: буква как знак 
звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков бук- 
вами. Формирование навыка сло- 
гового чтения (ориентировка на 
букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и 
чтение целыми словами со ско- 
ростью, соответствующей инди- 
видуальному темпу речи ребёнка. 
Осознанное чтение слов, слово- 
сочетаний, предложений и корот- 
ких текстов. Чтение с интонация- 
ми и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 
Овладение начертанием письмен- 
ных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, бук- 
восочетаний, слогов, слов, предло- 

Согласные звуки, обозначение 
их буквами. 
Гласные и согласные звуки, их 
условные обозначения на осно- 
ве звукового анализа, их арти- 
куляция. Обозначение звуков 
буквами. 
Смыслоразличительная функ- 
ция звуков. 
Мягкие и твёрдые согласные. 
Обозначение на письме мягко- 
сти согласных. 
Звонкие и глухие согласные. 
Ориентировка на гласный звук 
при чтении слогов и слов. Сло- 
го-звуковой анализ слов. Пра- 
вила переноса слов по слогам. 
Открытый и закрытый слоги. 
Роль гласных букв в открытых 
слогах, правила чтения откры- 
тых слогов с гласными буква- 
ми:  [ы — и],  [о — ё],  [а — я],   
[э — е], [у — ю]. 
Правописание  буквосочетаний 
жи—ши, ча—ща,  чу—щу. 
Слова  с  непроверяемым  напи- 

Подписывать изученные буквы под 
звуковыми схемами. Различать со- 
гласные и гласные звуки, обозначать 
согласные звуки на схеме условны-  
ми знаками и буквами. Характеризо- 
вать и различать твёрдые и мягкие 
согласные звуки, звонкие и глухие. 
Сравнивать слова-омонимы (без тер- 
минологии) по значению и по звуча- 
нию. Ставить в словах знак ударения, 
выделять ударный слог. Читать сло- 
ва, предложения и тексты. Анализи- 
ровать примеры звукописи в стихо- 
творной речи, в скороговорках. На- 
блюдать за смыслоразличительной 
ролью звуков в словах. Делить слова 
на слоги, определять количество сло- 
гов в слове. 
Читать открытые слоги с гласными 
буквами:   [ы — и],   [о — ё],   [а — я],  
[э — е], [у — ю]. Переносить слова со 
строки на строку по слогам. Писать 
слова с буквосочетаниями жи—ши, 
ча—ща,  чу—щу,  с  непроверяемы- 
ми написаниями. Различать формы 
строчных и прописных букв. Анали- 



 

 

 

жений с соблюдением гигиениче- 
ских норм. Овладение разборчи- 
вым, аккуратным письмом. Зна- 
комство с правилами правописа- 
ния и их применение 

 

санием (ученик, учитель, фа- 
милия, пенал и др.). 
Анализ графических элементов 
букв согласных звуков. Формы 
строчных и заглавных букв. Ал- 
горитм написания букв. 
Ориентировка на строке, ори- 
ентировка в написании буквы 

 
зировать графические элементы букв. 
Читать предложения и тексты. Ори- 
ентироваться на строке при написа- 
нии букв, писать буквы на строке с 
использованием опор (точек, наклон- 
ных линий и др.). Различать строч- 
ные и заглавные буквы. Объяснять 
алгоритм написания букв 

Буквы  е,  ё,  ю,  я  (14 ч) 

Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных зву- 
ков. Функция букв е, ё, ю, я. 
Овладение начертанием письмен- 
ных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, бук- 
восочетаний, слогов, слов, пред- 
ложений с соблюдением гигие- 
нических норм. Овладение разбор- 
чивым, аккуратным письмом. 
Письмо под диктовку слов и пред- 
ложений, написание которых не 
расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последова- 
тельности правильного списыва- 
ния текста 

Двойное значение  букв  е,  ё, 
ю, я  (в  зависимости  от  места  
в слове): обозначение гласного 
звука и мягкости предшест- 
вующего согласного звука; обо- 
значение двух звуков: звука й и 
гласного а, о, у, э (в абсолют- 
ном начале слова, после глас- 
ных, после разделительных мяг- 
кого и твёрдого знаков). 
Ритмическое и связное письмо 
букв, соединение букв в словах. 
Формы строчных и прописных 
букв. Анализ графических эле- 
ментов изучаемых букв 

Находить буквы е, ё, ю, я в словах, 
различать их функцию: обозначать 
два звука или указывать на мягкость 
предшествующего согласного. Читать 
слова с соблюдением элементарных 
правил орфоэпии, т. е. так, как они 
произносятся, с элементами самокон- 
троля за пониманием прочитанного. 
Делить слова на слоги. Произносить 
сложные по звуко-слоговой структуре 
слова в соответствии с нормами ор- 
фоэпии. Списывать с рукописного и 
печатного текста с соблюдением гиги- 
енических правил письма, графиче- 
ских и орфографических требований. 
Правильно называть элементы букв. 
Сравнивать элементы букв. Соблю- 
дать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона. 
Проговаривать слова по слогам при 
их записи. Списывать слова и пред- 
ложения, обводить слова по пунктир- 
ным линиям 
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Буквы  ь  и  ъ (12 ч) 

Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных зву- 
ков. Функция букв е, ё, ю, я. Мяг- 
кий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного зву- 
ка. Формирование навыка слого- 
вого чтения (ориентировка на бук- 
ву, обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, со- 
ответствующей индивидуальному 
темпу речи ребёнка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, пред- 
ложений и коротких текстов. Чте- 
ние с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина- 
ния. Увеличение степени осознан- 
ности и выразительности чтения 
на материале небольших  текстов  
и стихотворений. Обозначение на 
письме твёрдости-мягкости соглас- 
ных звуков. Использование на 
письме разделительных твёрдого и 
мягкого знаков. Знакомство с пра- 
вилами правописания и их приме- 
нение. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие 
звуков. 
Обозначение мягкости соглас- 
ных звуков с помощью мягкого 
знака. 
Употребление ь и ъ как разде- 
лительных знаков. 
Обозначение на письме мягко- 
сти предшествующего соглас- 
ного звука с помощью мягкого 
знака и букв я, и, ю, е, ё. 
Сравнение слов с разделитель- 
ным мягким знаком и мягким 
знаком как показателем мягко- 
сти согласных. 
Правописание слов с раздели- 
тельными твёрдым и мягким 
знаками (первоначальные на- 
блюдения). 
Анализ графических элементов 
изучаемых букв 

Обозначать мягкость согласных с по- 
мощью мягкого знака (угол — уголь). 
Объяснять функцию мягкого знака 
как показателя мягкости. Читать не- 
большой текст с использованием пра- 
вил выразительности: делать паузы 
между словами и в конце предложе- 
ния, соблюдать интонацию предло- 
жений, разных по цели высказыва- 
ния. Самостоятельно выразительно 
читать небольшие тексты. Анализи- 
ровать графическую форму изучае- 
мых букв. Писать слова с раздели- 
тельными мягким и твёрдым знака- 
ми. Писать соединения букв, слова, 
предложения 



 

 
 

 

Овладение начертанием письмен- 
ных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, бук- 
восочетаний, слогов, слов, предло- 
жений с соблюдением гигиениче- 
ских норм. Овладение разборчи- 
вым, аккуратным письмом 

  

Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (12 ч) 

Различение звука и буквы: буква 
как знак звука. Формирование на- 
выка слогового чтения (ориенти- 
ровка на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу речи ре- 
бёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с инто- 
нациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 
Написание букв, буквосочетаний, 
слогов, слов и предложений с со- 
блюдением гигиенических норм. 
Выработка разборчивого, аккурат- 
ного почерка. Письмо под диктов- 
ку слов и предложений, написание 

Звук, буква, слово (как знак с 
единством значения и звуча- 
ния). 
Старинные азбуки, старые на- 
звания букв. Назначение азбук. 
Их обучающая и воспитатель- 
ная роль. Письмо предложений 
и текстов с соблюдением норм 
каллиграфии 

Объяснять различия звуков и букв. 
Изображать слово с помощью моде- 
ли. Объяснять происхождение слов 
«азбука» и «букварь». 
Формулировать (с помощью учите- 
ля) основную мысль текстов. Списы- 
вать и записывать под диктовку не- 
большие предложения с соблюдением 
норм каллиграфии. Применять само- 
контроль при оценивании написан- 
ного 
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которых не расходится с их произ- 
ношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного 
списывания текста 

  

ПРО ВСЁ НА СВЕТЕ (ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД) (18 Ч) 

Осознание цели и ситуации устно- 
го общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Выбор языковых 
средств в соответствии с целями и 
условиями общения для эффектив- 
ного решения коммуникативной 
задачи. Работа с предложением: вы- 
деление слов, изменение их поряд- 
ка. Плавное слоговое чтение и чте- 
ние целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуально- 
му темпу речи ребёнка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, пред- 
ложений и коротких текстов. Чте- 
ние с интонациями и паузами в со- 
ответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и вырази- 
тельности чтения на материале не- 
больших текстов и стихотворений. 
Знакомство с правилами правопи- 
сания и их применение 

Общение. Позитивная модель 
общения, основанная на до- 
брожелательности и внимании 
к собеседнику. 
Устная и письменная речь. 
Слово, его звуковая (буквен- 
ная) форма и значение (содер- 
жание). 
Звуко-слоговой состав слов. 
Слово и предложение. 
Знаки препинания в конце 
предложения. 
Заглавная буква в начале пред- 
ложения; точка, вопроситель- 
ный или восклицательный знак. 
Простейший анализ предложе- 
ний. Порядок слов и смысл в 
предложении, их взаимосвязь. 
Правила орфографии и пунк- 
туации. Словарные слова 

Использовать в общении формулы 
речевого этикета, ориентируясь на по- 
ложительный стиль общения: отно- 
ситься к собеседнику внимательно, 
терпеливо, выслушивать его; зада- 
вать вопросы, уточнять сказанное. 
Пользоваться словарём при написа- 
нии слов с непроверяемыми безудар- 
ными звуками, писать слова в соот- 
ветствии с изученными орфографиче- 
скими правилами. Обозначать мяг- 
кие согласные условными знаками на 
схемах несложных слов и буквами и, 
я, е, ё, ь — на письме. Владеть со- 
знательным, плавным слоговым чте- 
нием с переходом на чтение целыми 
словами (25—30 слов в минуту). Соз- 
давать (вместе с учителем) партитуры 
чтения: расставлять и обозначать в 
словах ударения, обозначать слоги в 
многосложных словах с помощью дуг. 



 

 
 

   
Оформлять предложения на письме. 
Составлять предложение по картин- 
ке. Определять количество слов в 
предложении. Отличать предложение 
от набора слов. Осмыслять роль 
предложения (высказывания) в рече- 
вом общении. Выделять предложе- 
ния из речи, оформлять их. Записы- 
вать предложение, графически пра- 
вильно оформлять его начало и ко- 
нец. Устанавливать связь слов в 
предложении при изменении поряд- 
ка слов. Дифференцировать слова 
на одушевлённые и неодушевлённые 
по вопросам кто? что? 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

РУССКИЙ ЯЗЫК (560 ч) 

1  класс  (50 ч) 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

В  МИРЕ   ОБЩЕНИЯ   (2 Ч) 

Овладение основными умениями 
вести разговор (начать, поддер- 
жать, закончить разговор, при- 
влечь внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситу- 
ациях учебного и бытового обще- 
ния (приветствие, прощание, из- 
винение, благодарность, обраще- 
ние с просьбой) 

Речевой этикет при знакомстве, 
приветствии, прощании, по- 
здравлении, выражении благо- 
дарности. Употребление веж- 
ливых слов, выбор обращения 
в зависимости от ситуации об- 
щения. Умение говорить и уме- 
ние слушать. Интонация, жесты 
и мимика в речевом общении 

Использовать в речи слова речевого 
этикета. 
Выбирать обращение к собеседнику 
в зависимости от ситуации общения. 
Отрабатывать навыки культурного 
ведения диалога. Целесообразно ис- 
пользовать жесты, мимику при веде- 
нии диалога 

Осознание цели и ситуации устно- 
го общения. Адекватное восприя- 
тие звучащей речи. Применение 
правил правописания: прописная 
буква в начале предложения, зна- 
ки препинания в конце предложе- 
ния 

Главное средство общения — 
родной язык. Русский язык как 
национальный язык русского 
народа,  России.  Речь   устная  
и письменная. Устные и пись- 
менные формы общения (уме- 
ние читать, писать, слушать и 
говорить) 

Строить собственные высказывания 
о любви к родному языку после про- 
чтения высказываний о русском язы- 
ке, художественных произведений, 
пословиц и поговорок. Различать 
устные и письменные формы обще- 
ния, сравнивать их. Понимать и 
объяснять различия между устной и 
письменной речью, решать проблем- 
ные ситуации по рисункам. Оформ- 
лять предложения на письме и в уст- 
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ной речи (заглавная буква в начале и 
знак препинания в конце предложе- 
ния, интонация завершённости) 

РОЛЬ СЛОВА В ОБЩЕНИИ (2 Ч) 

Осознание ситуации общения: с 
какой целью, с кем и где происхо- 
дит общение. Практическое овла- 
дение диалогической формой речи. 
Выражение собственного мнения, 
его аргументация. Овладение ос- 
новными умениями вести разго- 
вор (начать, поддержать, закон- 
чить разговор, привлечь внимание 
и т. п.). Овладение нормами рече- 
вого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодар- 
ность, обращение с просьбой) 

Роль слова и предложения в об- 
щении. Значение выбора слова 
для достижения нужной цели 
общения. Обогащение слова-  
ря как необходимое условие 
успешного общения. 
Диалог 

Находить слова и выражения, помо- 
гающие выразить свою мысль и до- 
стичь нужной цели общения. Уча- 
ствовать в диалоге, выслушивать 
собеседника, высказывать своё мне- 
ние. Составлять воображаемые диа- 
логи с героями произведений. Давать 
характеристику ситуации общения 

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ (3 Ч) 

Восприятие слова в качестве объ- 
екта изучения, материала для ана- 
лиза. Наблюдение за значением 
слова. Понимание неразрывности 
звучания и значения слова. Выяв- 
ление слов, значение которых тре- 
бует уточнения. 
Определение значения слова по 

Слово как двусторонняя едини- 
ца языка (без термина), значе- 
ние слова и его звуковая и бук- 
венная форма. Наглядно-образ- 
ные двусторонние модели слов. 
Слово как «заместитель», «пред- 
ставитель» реальных предметов, 
их свойств и действий. 

Различать в слове его звуковую сто- 
рону (внешнюю) и значение (внут- 
реннюю). Объяснять смысл, значе- 
ние используемых в речи слов. 
Сравнивать и различать слово и 
предмет, подбирать к одному пред- 
мету несколько слов-названий, по- 
разному характеризующих его. Объ- 
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тексту  или   уточнение   значения 
с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. На- 
блюдение за использованием в 
речи синонимов и антонимов 

Слова, обозначающие одушев- 
лённые и неодушевлённые пред- 
меты (по вопросу кто? или 
что?). 
Имена собственные и нарица- 
тельные, их правописание. 
Слова со сходным и противо- 
положным значением. 
Слова с обобщающим значени- 
ем (учебные вещи, растения, 
одежда, транспорт, семья и др.). 
Содержательная (смысловая) 
классификация слов по опреде- 
лённым темам, составление те- 
матических словариков 

единять слова в группы на основе их 
значения (по тематическим призна- 
кам). Понимать необходимость обо- 
гащения словаря. Использовать сло- 
ва различных тематических групп 

ИМЯ   СОБСТВЕННОЕ   (2 Ч) 

Восприятие слова в качестве объ- Различие имён собственных и Употреблять заглавную букву в на- 
екта изучения, материала для ана- нарицательных. Называние од- писании имён собственных. Приду- 

лиза. Наблюдение за значением ного предмета (имена соб- мывать и записывать слова — имена 
слова. Применение правил право- ственные) или целого класса собственные и нарицательные, клас- 
писания: прописная буква в нача- однородных предметов (имена сифицировать, давать группам слов 

ле предложения, в именах собст- 
венных 

нарицательные) общее название. Объяснять этимо- 
логию русских фамилий, кличек жи- 
вотных (простейшие случаи) 

 



 

 

СЛОВА С НЕСКОЛЬКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ (2 Ч) 

Понимание неразрывности звуча- 
ния и значения слова. Выявление 
слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение зна- 
чения с помощью толкового сло- 
варя. Представление об однознач- 
ных и многозначных словах, о пря- 
мом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в 
речи синонимов и антонимов 

Слова с несколькими значени- 
ями. Сходство предметов, на- 
зываемых одним словом, как 
обязательное условие проявле- 
ния многозначности 

Сравнивать предметы, называемые 
одним многозначным словом, нахо- 
дить в них общее. Объяснять значе- 
ние многозначного слова в конкрет- 
ных примерах его употребления 

СЛОВА, БЛИЗКИЕ И ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ (2 Ч) 

Понимание неразрывности звуча- 
ния и значения слова. Выявление 
слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение зна- 
чения с помощью толкового сло- 
варя. Представление об однознач- 
ных и многозначных словах, о пря- 
мом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в 
речи синонимов и антонимов 

Слова, близкие и противопо- 
ложные по значению, их значе- 
ние и звучание. Роль синони- 
мов и антонимов (без употре- 
бления терминов) в речи 

Сравнивать синонимы и антонимы 
по значению и по звучанию. Употреб- 
лять синонимы и антонимы разных 
тематических групп в речи. Исполь- 
зовать словари синонимов и антони- 
мов 

ГРУППЫ   СЛОВ   (4 Ч) 

Восприятие слова в качестве объек- 
та изучения, материала для анализа. 
Наблюдение за значением слова 

Группы слов, объединённых 
основным значением (предмет, 
признак предмета, действие 

Распределять слова по группам на 
основе их основного значения и во- 
проса. Находить в тексте слова — на- 

3
7

 



 

3
8

 

 

 

 
 

Продолжение 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 предмета). Вопросы к словам 
разных групп (кто? что? ка- 
кой? что делает?) 

звания предметов, названия призна- 
ков и названия действий. Составлять 
группы слов, объединённых общими 
признаками, записывать вопросы, на 
которые они отвечают (какой? что 
делает? кто? что?). Работать с ор- 
фографическим словарём; составлять 
тематические словарики, собирать и 
записывать их. Участвовать в кон- 
курсе «Кто больше знает слов и их 
значений?», подбирать слова по те- 
мам, помогающим через слово позна- 
вать мир (человек: его семья, возраст 
(младенец, дитя, старец), облик че- 
ловека (рост, фигура, волосы), каче- 
ства и черты характера (ум, смелость, 
честность) 

ЗВУКИ И БУКВЫ. АЛФАВИТ (2 Ч) 

Различение звука и буквы: буква 
как знак звука. Установление со- 
отношения звукового и буквенно- 
го  состава  в  словах.  Знакомство  
с русским алфавитом как последо- 
вательностью букв. Знание алфа- 
вита: правильное называние букв, 
их последовательность 

Обобщение первоначальных 
сведений о звуках и буквах рус- 
ского языка. Звуковой анализ, 
звуковая и буквенная форма 
слова. Смыслоразличительная 
роль звуков в словах. 
Алфавит как основа письмен- 
ности. 

Различать звуки и буквы. Прово- 
дить слого-звуковой анализ слов. 
Понимать и объяснять роль звуков 
в различении слов. Называть буквы 
в алфавитном порядке 



 

 
  

Осмысление различий между 
звуком и буквой, звуками в уст- 
ной речи и названиями букв 
этих звуков ([ж] — жэ, [к] — ка, 
[ф] — эф) 

 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИХ БУКВАМИ. 
СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИХ БУКВАМИ (4 Ч) 

Различение звуков и букв. Разли- 
чение гласных и согласных звуков. 
Обозначение на письме твёрдости- 
мягкости согласных звуков 

Шесть гласных звуков и десять 
гласных букв в русском языке. 
Обозначение мягкости и твёрдо- 
сти согласных звуков на письме. 
Количество согласных звуков и 
согласных букв. Роль  гласных  
и согласных звуков в речи 

Обозначать на письме мягкость и 
твёрдость согласных звуков. Анали- 
зировать примеры звукописи. Про- 
водить звуко-буквенный анализ слов 

СЛОГИ.  ПЕРЕНОС   СЛОВ   (4 Ч) 

Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Деле- 
ние слов на слоги. Перенос слов 

Деление слова на фонетиче- 
ские слоги. Определение коли- 
чества слогов в слове. Закре- 
пление знаний о слоге. Прави- 
ла переноса слов 

Делить слова на слоги, опираясь на 
количество гласных звуков в слове. 
Объяснять различие между словом и 
слогом. Исправлять некорректно вы- 
полненное деление слов на слоги. Со- 
ставлять рассказы по опорным сло- 
вам. Сравнивать деление слова на 
слоги и на части для переноса. При- 
менять правила переноса слов. Пере- 
носить слова со строки на строку по 
слогам. Называть несколько вариан- 
тов переноса слов. Объяснять деле- 
ние слов для переноса, работая в паре 
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УДАРЕНИЕ. УДАРНЫЕ И БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИХ БУКВАМИ (4 Ч) 

Различение гласных и согласных 
звуков. Нахождение в слове удар- 
ных и безударных гласных звуков 

Ударение в русском языке как 
более сильное произнесение 
гласного звука. Роль  ударения 
в узнавании слова. 
Безударные гласные звуки как 
орфограмма. Способы провер- 
ки безударных гласных (эле- 
ментарные случаи) 

Ставить в словах ударение, называть 
ударный слог, подчёркивать безудар- 
ные гласные. Ставить ударение в 
словах в соответствии с литературны- 
ми нормами. Пользоваться орфоэ- 
пическим словариком для определе- 
ния верного произношения слова. 
Сравнивать произношение и написа- 
ние гласных в словах. Находить без- 
ударные гласные в словах, подбирать 
проверочные слова. Анализировать 
ритм стихотворной речи 

ТВЁРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ 

СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ НА ПИСЬМЕ (4 Ч) 

Буквы гласных как показатель твёр- 
дости-мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 
знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного зву- 
ка. Установление соотношения зву- 

Правила обозначения мягкости 
согласных на письме с помо- 
щью мягкого знака и букв е, ё, 
и, ю, я 

Обозначать на письме мягкость и 
твёрдость согласных звуков. Разли- 
чать способы передачи мягкости со- 
гласных звуков на письме с помощью 
мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я. 
Записывать слова в алфавитном по- 



 

 

 
кового и буквенного состава слова 
в словах типа стол, конь 

  
рядке. Определять количество зву- 
ков и букв в словах (день, яма, мяч, 
конь, ель) 

ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ (3 Ч) 

Применение правил правописа- Шипящие согласные звуки. Писать буквосочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу. Находить в текстах 
слова с изучаемыми орфограммами. 
Озаглавливать текст. Пересказы- 
вать текст по вопросам 

ния: сочетания жи—ши, ча—ща, Правила написания буквосо- 
чу—щу в положении под ударени- четаний жи—ши, ча—ща, 
ем чу—щу 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЯГКИЙ ЗНАК. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ЗНАК (3 Ч) 

Использование на письме разде- 
лительных твёрдого и мягкого зна- 
ков 

Употребление разделительного 
мягкого знака после согласных 
перед буквами е, ё, ю, я, и. 
Употребление разделительного 
твёрдого знака (без изучения 
правил, общее наблюдение) 

Писать мягкий знак в словах на ос- 
нове анализа их звучания. Различать 
слова с разделительным мягким зна- 
ком и без него. Образовывать формы 
слов таким образом, чтобы в них по- 
являлся разделительный мягкий знак. 
Писать слова с разделительными 
мягким и твёрдым знаками. Наблю- 
дать за употреблением разделитель- 
ного твёрдого знака в словах. Состав- 
лять объявления по заданной форме 

ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИХ БУКВАМИ (2 Ч) 

Различение звонких и глухих зву- Звонкие и глухие согласные Характеризовать звуки (гласные — 
ков, определение парных и непар- (парные, непарные). согласные, твёрдые — мягкие, звон- 
ных по звонкости-глухости соглас- Наблюдение за произношени- кие — глухие), приводить свои при- 
ных звуков ем и обозначением на письме меры. Сравнивать произношение и 
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 парных звонких и глухих со- 
гласных на конце слова и перед 
гласными 

написание парных (звонких и глухих) 
согласных на конце слова и перед 
гласными. Использовать при письме 
известные способы обозначения мяг- 
ких согласных: мягким знаком и глас- 
ными буквами е, ё, ю, я, и. Разли- 
чать слова, написание которых со- 
впадает с произношением, и слова, 
написание которых расходится с ним 
(безударные гласные, сочетания жи— 
ши, ча—ща, чу—щу). Писать дик- 
танты с  известными  орфограмма-  
ми без ошибок, использовать приё- 
мы учебной деятельности — кон- 
троль, коррекцию 

ОТ   СЛОВА   К  ПРЕДЛОЖЕНИЮ. 
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В КОНЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 Ч) 

Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделе- 
ние слов, изменение их порядка. 
Применение правил правописа- 
ния: прописная буква в начале 
предложения, знаки препинания  
в конце предложения 

Общее представление о пред- 
ложении, его смысловой и ин- 
тонационной законченности. 
Смысловая связь слов в пред- 
ложении (по вопросам). На- 
блюдения за смыслом и фор- 
мой предложения при измене- 
нии порядка слов. Роль предло- 

Отличать предложение от слова. Со- 
ставлять и записывать предложе- 
ние на определённую тему (о школе, 
детях, маме, природе). Оформлять 
предложения на письме (писать за- 
главную букву в начале, ставить 
точку в конце, делать пробелы меж- 
ду словами). Списывать небольшой 



 

 
 

  

 
жения в речевом общении, его 
коммуникативная функция, ин- 
тонационное оформление пред- 
ложения в речи и на письме 
(заглавная буква в начале пред- 
ложения и  знаки  препинания 
в конце). 
Знакомство со знаками препи- 
нания 

 

 
текст без ошибок, проверять, оцени- 
вать работу. Писать диктанты, орга- 
низовывать самопроверку 

ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ТЕКСТУ (4 Ч) 

Осознание ситуации общения: с 
какой целью, с кем и где происхо- 
дит общение. Текст. Признаки 
текста. Смысловое единство пред- 
ложений в тексте. Заглавие текста 

Практическое представление о 
речевой ситуации (собеседни- 
ки, цель и результат общения). 
Текст как речевое произведе- 
ние, автор текста 

Находить слова и выражения, помо- 
гающие выразить свою мысль и до- 
стичь нужной цели общения. Уча- 
ствовать в диалоге, выслушивать 
собеседника, высказывать своё мне- 
ние. Составлять воображаемый диа- 
лог с героями произведений. Харак- 
теризовать особенности ситуации 
общения. Различать практически 
текст и предложение. Озаглавливать 
текст. Составлять письмо, пригла- 
шение. Объяснять их особенности. 
Задавать вопросы, уточняющие со- 
держание текста. Обсуждать содер- 
жание текста. Составлять небольшие 
тексты по теме и наблюдениям (по 
вопросам и опорным словам). Выра- 
жать своё отношение к изучению 
русского языка 
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МИР   ОБЩЕНИЯ   (20 Ч) 

Осознание    ситуации     общения: 
с какой целью, с кем и где проис- 
ходит общение. Овладение основ- 
ными навыками ведения разго- 
вора. Практическое овладение уст- 
ными монологическими высказы- 
ваниями на определённую тему 

Собеседники (4 ч) 
Представление о ситуации об- 
щения, её компонентах: собе- 
седники, тема и цель общения, 
способы и результат общения. 
Язык — самое удобное и ос- 
новное средство общения. Раз- 
личение устных и письменных 
форм речи. Факты из истории 
письменной речи. 
Требования к устной и пись- 
менной речи. Устные рассказы. 
Культура устной и письменной 
речи. Совершенствование про- 
цесса восприятия речи: пони- 
мание смысла высказывания 
партнёра, представление об ин- 
тонационной законченности 
предложения и смысловых ча- 
стях высказывания, интонаци- 
онной выразительности речи 

Ориентироваться в ситуации обще- 
ния: выделять тему и цель общения, 
сопоставлять цель и результат обще- 
ния. Анализировать, сопоставлять 
способы общения в зависимости от 
ролевых отношений партнёров (взрос- 
лый — ребёнок). Выделять в речи 
слова и предложения как средства об- 
щения. Строить высказывание в уст- 
ной и письменной форме. Анализи- 
ровать интонационно-звуковую сто- 
рону речи, устранять недочёты в про- 
изношении отдельных звуков и слов. 
Наблюдать за мелодикой, темпом 
речи, силой голоса, изменять их в за- 
висимости от речевой задачи. Обду- 
мывать и планировать ответ, отби- 
рать слова и выражения в зависи- 
мости от учебной задачи: объяснить, 
сообщить, убедить. Контролировать 
свою речь в процессе общения. Про- 
являть творческую активность в про- 
цессе сотрудничества, выражать своё 
мнение в процессе выполнения раз- 



 

 
   

личных заданий. Соблюдать прави- 
ла общения: проявлять к собеседнику 
внимание, терпение. Проявлять ува- 
жение к чужому мнению, опираться 
на морально-этические нормы в про- 
цессе общения. Составлять диалоги 
на заданные темы 

Различение предложения, слово- Слово, предложение и текст Выделять предложение из сплошного 
сочетания и слова (осознание их в речевом общении (11 ч) текста, составлять предложение на 
сходства и различия). Различение Различия функции слова и заданную тему; правильно оформлять 
предложений по цели высказыва- предложения. его на письме и в устной речи. Опре- 
ния: повествовательные, вопроси- Типы предложений по цели делять тип предложения по цели вы- 
тельные и побудительные; по эмо- высказывания и по интонации. сказывания и по интонации. Опреде- 
циональной окраске (интонации): Основные свойства текста. Вы- лять тему текста, подбирать заглавия. 
восклицательные и невосклица- деление самых общих призна- Составлять план текста: на основе 
тельные. Текст. Признаки текста. ков текста (состоит из предло- памяток, образцов, на основе выделе- 
Смысловое единство предложений жений, связанных по смыслу, ния главной мысли в каждой смысло- 
в тексте. Заглавие текста. Последо- имеет тему и заглавие). Оза- вой части текста (с помощью учите- 
вательность предложений в тексте. главливание текста. Типы тек- ля). Практически различать текст- 
Последовательность частей текста стов: текст-описание, текст-по- описание, текст-повествование, текст- 
(абзацев). 
Комплексная работа над структу- 

вествование, текст-рассуждение рассуждение. Сотрудничать со свер- 
стниками в процессе выполнения 

рой текста: озаглавливание, кор-  парной, групповой и коллективной 
ректирование порядка предложе-  работы. Использовать в общении де- 
ний и частей текста (абзацев).  ловые тексты (записки, письма, объ- 
Типы текстов: описание, повество-  явления, приглашения). Составлять 
вание, рассуждение; их особенно-  текст заданного типа: описание, по- 
сти  вествование, рассуждение. Письменно 

отвечать на вопросы, самостоятельно 
  составлять и записывать 3—5 пред- 
  ложений на заданную тему. Писать 
  изложение текста в 40—55 слов (с ис- 
  пользованием вопросов) 
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Продолжение 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 Главный помощник в обще- 
нии — родной язык (5 ч) 
Основные языковые единицы, 
их особенности. 
Общее представление о языке 
как знаковой системе. Простей- 
шие наглядно-образные модели 
слов и предложений 

Называть основные языковые еди- 
ницы: звуки, буквы, слова, предложе- 
ния, текст; определять их роль в 
речи. Сравнивать, различать языко- 
вые единицы. Объединять в группы 
языковые единицы. Давать опреде- 
ления основным языковым единицам 

ЗВУКИ И БУКВЫ. СЛОГ. УДАРЕНИЕ (65 Ч) 

Различение гласных и согласных 
звуков. Различение звуков и букв. 
Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Разли- 
чение мягких и твёрдых соглас- 
ных звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, опреде- 
ление парных и непарных по звон- 
кости-глухости согласных звуков. 
Знание алфавита: правильное на- 
зывание букв, их последователь- 
ность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справоч- 
никами, каталогами 

Гласные и согласные звуки. 
Обозначение их буквами (7 ч) 
Классификация гласных и со- 
гласных звуков. Ударные и без- 
ударные гласные. Согласные 
звонкие и глухие, твёрдые и 
мягкие. 
Алфавит. Названия букв в ал- 
фавите. Сфера использования 
алфавитного порядка началь- 
ных букв слов. 
Роль гласных и согласных зву- 
ков в речи. 
Передача звуков речи на пись- 
ме. Возможные расхождения 
произношения и написания. 
Понятие орфограммы 

Рассказывать о гласных и согласных 
звуках, их классификации по нагляд- 
но-образной схеме Звукограда. Раз- 
личать гласные и согласные звуки. 
Классифицировать согласные звуки: 
глухие и звонкие (парные и непар- 
ные), твёрдые и мягкие (парные и не- 
парные). Называть все буквы рус- 
ского алфавита правильно, называть 
буквы в алфавитном порядке. Объ- 
яснять значение знания алфавита для 
работы с различными справочника- 
ми. Изображать буквы русского ал- 
фавита с помощью пластических дви- 
жений рук, тела и рисунков 

  



 

 
 

  

 
Звук й и буква й (2 ч) 
Сравнение звуков и (гласного) 
и й (согласного). Перенос  слов 
с буквой й в середине слова 

 

 
Различать букву й, обозначающую 
согласный звук, и букву и, обознача- 
ющую гласный звук.  Делить  слова  
с буквой й на части для переноса 

Звук э и буква э (1 ч) 
Слова с буквой э в начале и в 
середине слова 

Орфографически верно писать слова 
с буквой э 

Различение мягких и твёрдых со- Твёрдые и мягкие согласные Обозначать мягкость согласных зву- 
гласных звуков, определение пар- звуки. Обозначение их на ков на письме с помощью мягкого 
ных и непарных по твёрдости-мяг- 
кости согласных звуков. Функция 
букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшеству- 
ющего согласного звука 

письме (7 ч) 
Парные и непарные по мягко- 
сти-твёрдости согласные звуки. 
Два способа обозначения мяг- 
кости согласного звука на пись- 
ме: с помощью мягкого знака 

знака и букв е, ё, ю, я, и. Сопостав- 
лять случаи обозначения мягкости 
согласных с помощью мягкого знака  
и с помощью букв е, ё, ю, я, и 

 и с помощью гласных е, ё, ю,  

 я, и, которые стоят после бук-  

 вы мягкого согласного звука.  

 Позиции, в которых буквы е, ё,  

 ю, я обозначают два звука  

Применение правил правописа- 
ния: сочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу в положении под ударени- 
ем; сочетания чк—чн, чт, щн 

Шипящие согласные звуки. 
Буквосочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн 
(7 ч) 
Сохранение традиции в напи- 
сании данных буквосочетаний. 
Образование слов и форм слов 
с данными буквосочетаниями 

Писать слова с орфограммами жи— 
ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн. 
Объяснять, почему эти написания 
являются традиционными 
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Продолжение 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Слог как минимальная произно- 
сительная единица. Деление слов 
на слоги. Перенос слов 

Слог. Перенос слов (3 ч) 
Гласные звуки как слогообразу- 
ющие. Определение количества 
слогов в слове. Правила пере- 
носа слов 

Проводить звуко-буквенный анализ 
слов, делить слова на слоги, опреде- 
лять количество слогов в слове, пе- 
реносить слова по слогам 

Ударение, произношение звуков и Ударение. Ударный слог (3 ч) Объяснять роль ударения в слове, 
сочетаний звуков в соответствии Роль ударения в слове. Способы ставить ударение, находить ударный 
с нормами современного русского определения ударного слога в и безударные слоги. Работать с ор- 
литературного языка слове. Различение слов-омогра- 

фов (одинаково пишутся, но 
фоэпическим   словарём,  объяснять 
его  назначение.  Находить  в  тексте 

 произносятся с разным ударе- слова с безударными гласными в кор- 
 нием). Произношение слов с не. Находить в слове и объяснять 
 верным ударением как признак орфограмму. Использовать алгоритм 
 грамотной, культурной речи. 

Работа с орфоэпическим сло- 
проверки орфограммы 

 варём  

Нахождение в слове ударных и без- 
ударных гласных звуков. Проверя- 
емые безударные гласные в корне 
слова 

Безударные гласные звуки. 
Их обозначение на письме 
(9 ч) 
Возможность передачи одинако- 
вых гласных звуков в безударном 
положении разными буквами. 
Алгоритм проверки безударных 
гласных в слове. Подбор род- 
ственных слов для проверки без- 
ударного гласного в слове 

Подбирать проверочные слова 

   



 

 
 

Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Не- 
проверяемые гласные и согласные 
в корне слова (на ограниченном 
перечне слов) 

 
Правописание слов с непро- 
веряемыми написаниями 
(2 ч) 
Распределение слов с непрове- 
ряемыми написаниями по те- 
матическим группам. 
Развитие навыков работы с ор- 
фографическим словарём 

 
Находить в слове и объяснять ор- 
фограмму (слова с непроверяемыми 
написаниями). Записывать под дик- 
товку словарные слова без ошибок, 
пропусков и искажений. Работать с 
орфографическим словарём 

Различение звонких и глухих зву- 
ков, определение парных и непар- 
ных по звонкости-глухости соглас- 
ных звуков. Применение правил 
правописания: парные звонкие и 
глухие согласные в корне слова 

Звонкие и глухие согласные 
звуки. Их обозначение на 
письме (9 ч) 
Парные по звонкости-глухости 
согласные звуки. Возможность 
обозначения одинаковых со- 
гласных звуков разными буква- 
ми. Способы проверки парных 
по звонкости-глухости соглас- 
ных в конце и в середине слова. 
Алгоритм проверки парных по 
звонкости-глухости согласных 
звуков. Способы проверки пар- 
ных по звонкости-глухости со- 
гласных звуков путём измене- 
ния слова или подбора род- 
ственных слов 

Объяснять случаи обозначения оди- 
наковых согласных звуков разными 
буквами. Находить в слове и объяс- 
нять орфограмму (правописание пар- 
ных по звонкости-глухости согласных 
в корне слова). Изменять слово так, 
чтобы орфограмму можно было про- 
верить. Писать орфографически пра- 
вильно слова с парными по звонкости- 
глухости согласными в корне слова 

Формирование орфографической 
зоркости. Использование орфо- 
графического словаря. Примене- 
ние правил правописания 

Слова с удвоенными соглас- 
ными (3 ч) 
Удвоенные согласные как ор- 
фограмма. Работа с орфогра- 
фическим словарём. Перенос 
слов с удвоенными согласными 

Находить в слове и объяснять ор- 
фограмму (правописание удвоенных 
согласных). Писать орфографически 
правильно слова с удвоенными со- 
гласными 
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Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Применение правил правописа- 
ния: непроизносимые согласные 

Непроизносимые согласные 
(3 ч) 
Алгоритм способа проверки 
слов с непроизносимыми со- 
гласными. Слова, не содержа- 
щие непроизносимых соглас- 
ных. Способы их проверки 

Находить в слове и объяснять орфо- 
грамму (правописание слов с непро- 
износимыми согласными). Писать 
орфографически правильно слова с 
непроизносимыми согласными 

Использование на письме разде- 
лительных мягкого и твёрдого зна- 
ков 

Разделительные мягкий и 
твёрдый знаки (ь, ъ) (7 ч) 
Употребление разделительного 
мягкого знака после согласных 
перед буквами е, ё, ю, я, и. 
Первичные наблюдения за упо- 
треблением разделительного 
твёрдого знака 

Наблюдать за употреблением разде- 
лительного твёрдого знака. Находить 
в слове и объяснять орфограмму 
(правописание слов с разделительным 
мягким знаком). Писать орфографи- 
чески правильно слова с разделитель- 
ным мягким знаком 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ (20 Ч) 

Понимание неразрывности звуча- 
ния и значения слова. Выявление 
слов, значение которых требует 
уточнения. 
Определение значения слова по 

Что рассказало слово (4 ч) 
Слово как двусторонняя еди- 
ница языка. Различение в слове 
двух сторон: звучания и зна- 
чения (с помощью простейших 

Составлять двусторонние модели 
слов, различать значение слова и его 
звуко-буквенную форму. Сопостав- 
лять слова по звуко-буквенному со- 
ставу и по значению, классифициро- 



 

 

 
тексту или уточнение его значения 
с помощью толкового словаря 

 
структурно-семантических мо- 
делей). Обобщающее значение 
слова. 
Этимология слова (происхож- 
дение его значения) 

 
вать слова по различным критериям, 
находить слово с обобщающим зна- 
чением для тематической группы слов. 
Пользоваться лингвистическими сло- 
варями (орфографическим и толко- 
вым). Принимать участие в составле- 
нии учебных лингвистических слова- 
рей (орфографического, толкового) 

Умение опознавать имена соб- 
ственные 

Имена собственные и нари- 
цательные (3 ч) 
Различие в их функциях: назы- 
вать целый ряд однородных 
предметов (имена нарицатель- 
ные) или единичный предмет 
(имена собственные) 

Распознавать имена собственные и 
имена нарицательные, различать их 
по функциям 

Выявление слов, значение кото- 
рых требует уточнения. Определе- 
ние значения слова по тексту или 
уточнение его значения с помо- 
щью толкового словаря. Представ- 
ление об однозначных и много- 
значных словах, о прямом и пере- 
носном значении слова 

Слова с несколькими значе- 
ниями (2 ч) 
Необходимые условия для пе- 
реноса названия с одного пред- 
мета на другой. Знакомство со 
словарями (орфографическим, 
толковым, орфоэпическим) 

Объяснять принцип возникновения 
нескольких значений у одного слова. 
Объяснять значение многозначного 
слова в конкретном тексте 

Наблюдение за использованием в 
речи омонимов 

Слова, похожие по звучанию 
и написанию, но разные по 
значению (омонимы) (1 ч) 

Различать слова, похожие по звуча- 
нию и написанию, но разные по зна- 
чению, и многозначные слова 

Наблюдение за использованием в 
речи синонимов 

Слова, близкие по значению 
(синонимы) (3 ч) 
Синонимы, их роль в речи 

Объяснять роль в речи синонимов 
как средства обогащения речи. Ис- 
пользовать синонимы в собственных 
высказываниях 
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Наблюдение за использованием в 
речи синонимов и антонимов 

Слова, противоположные по 
значению (антонимы) (2 ч) 
Роль антонимов в речи 

Подбирать антонимы к словам раз- 
ных частей речи, находить антонимы 
в тексте и объяснять их роль 

Наблюдение за использованием в Устойчивые сочетания слов Объяснять семантику фразеологиче- 
речи фразеологических оборотов (1 ч) 

Происхождение устойчивых со- 
ских оборотов (наиболее употреби- 
тельных) и использовать их в соб- 

 четаний слов и их употребле- 
ние в речи 

ственной речи 

Понимание неразрывности звуча- Тематические группы слов Распределять слова по тематическим 
ния и значения слова. Выявление (2 ч) группам, дополнять тематические 
слов, значение которых требует Распределение слов по темати- группы своими словами. Понимать 
уточнения. 
Определение значения слова по 

ческим группам язык (слово, предложение) как знако- 
вую систему, выполняющую функ- 

тексту или уточнение его значения  цию замещения предметов (действий 
с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и 

 и свойств) окружающего мира 
 

многозначных словах,  о  прямом  
и переносном значении слова. На- 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

блюдение за использованием в  

речи синонимов и антонимов  

СОСТАВ   СЛОВА   (16 Ч) 

Состав слова (морфемика) Как собрать и разобрать сло- 
во (2 ч) 
Слово как объединение мор- 
фем, стоящих в определённом 

Наблюдать за строением слова на 
наглядно-образных моделях. Состав- 
лять наглядно-образные модели со- 
става слова. Называть части слова 



 

 

  
порядке и имеющих значение. 
Наблюдения за строением сло- 
ва на наглядно-образных мо- 
делях. Первоначальное знаком- 
ство с составом слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание 

 

Усвоение понятия «родственные 
(однокоренные) слова». Различе- 
ние однокоренных слов и различ- 
ных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и 
слов с омонимичными корнями. 
Образование однокоренных  слов  
с помощью суффиксов и приста- 
вок 

Корень — главная часть сло- 
ва. Однокоренные (родствен- 
ные) слова (5 ч) 
Закрепление представления о 
единообразном написании кор- 
ня, его семантической значимо- 
сти. Однокоренные слова. Со- 
поставление однокоренных слов 
по значению и написанию. Еди- 
нообразное написание корня в 
родственных словах. 
Правописание безударных глас- 
ных и парных по звонкости- 
глухости согласных в корне 
слова 

Находить корень слова путём сопо- 
ставления однокоренных слов, под- 
бирать однокоренные слова, образо- 
вывать слова с помощью приставок 
и суффиксов (простейшие случаи). 
Объяснять лексическое значение кор- 
ня. Различать корни с омонимичным 
значением. Применять алгоритмы 
проверки безударных гласных и пар- 
ных по звонкости-глухости соглас- 
ных в корне слова. Проверять пра- 
вильность обозначения безударных 
гласных и парных  согласных  звуков 
в корне слова путём изменения фор- 
мы слова или подбора однокоренных 
слов. Применять нужный алгоритм 
для проверки орфограмм корня. До- 
казывать родство слов, объяснять 
общность их значения 

Представление о значении суф- 
фиксов и приставок. 
Образование  однокоренных  слов 
с помощью суффиксов и приста- 
вок. Использование на письме раз- 
делительных мягкого и твёрдого 
знаков 

Приставка (3 ч) 
Приставка, её роль в слове. 
Значение, которое приставка 
придаёт слову. 
Правописание разделительного 
твёрдого знака 

Выделять в слове приставку, опре- 
делять значение, которое придаёт 
слову приставка (простые случаи). 
Различать предлоги и приставки, пи- 
сать предлоги раздельно с другими 
словами. Употреблять при написании 
слов разделительные мягкий и твёр- 
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  дый знаки. Объяснять разницу в 
употреблении разделительных мягко- 
го и твёрдого знаков 

Представление о значении суф- 
фиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок 

Суффикс (2 ч) 
Роль суффикса в слове. Зна- 
чение некоторых суффиксов 
(уменьшительно-ласкательных, 
со значением действующего ли- 
ца, детёныша животного и т. п.) 

Выделять в слове суффикс, опреде- 
лять значение, которое придают сло- 
ву суффиксы (простейшие случаи) 

Выделение окончания, корня, при- 
ставки и суффикса в словах с 
однозначно выделяемыми морфе- 
мами 

Окончание (2 ч) 
Окончание, его основная функ- 
ция и отличие от других частей 
слова 

Правильно употреблять окончание 
(простейшие случаи ударного оконча- 
ния), объяснять его роль для связи 
слов в предложении или в словосоче- 
тании 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

ЧАСТИ   РЕЧИ   (31 Ч) 

Части речи Что такое части речи (3 ч) 
Части речи как группы слов, 
отвечающих на один и тот же 
вопрос и объединённых общим 
значением (предмета, признака 
предмета, действия). Создание 
представления о грамматиче- 

Определять части речи (имя суще- 
ствительное, глагол, имя прилагатель- 
ное) по обобщённому значению пред- 
метности, действия, признака и по 
вопросам; правильно употреблять их 
в речи. Использовать в процессе вы- 
полнения заданий и усвоения грам- 



 

 
  

ском значении (без введения 
термина) как о значении, свой- 
ственном целым группам слов 

 
матических понятий приёмы нагляд- 
но-образного и логического мышле- 
ния 

Имя существительное. Значение и 
употребление в речи. Умение опо- 
знавать имена собственные. Раз- 
личение имён существительных, 
отвечающих на вопросы кто? и 
что?. Изменение имён существи- 
тельных по числам 

Имя существительное (7 ч) 
Имена существительные оду- 
шевлённые и неодушевлённые. 
Имена существительные соб- 
ственные и нарицательные. 
Функциональные различия су- 
ществительных собственных и 
нарицательных. Основные се- 
мантические группы собствен- 
ных имён существительных. 
Изменение имён существитель- 
ных по числам. Варианты окон- 
чаний имён существительных 
во множественном числе (грам- 
мов — грамм) 

Осознанно употреблять заглавную 
букву при написании имён собствен- 
ных. Выбирать формы имён суще- 
ствительных из вариантов падежных 
окончаний, употреблять эти формы 
в речи в соответствии с действующи- 
ми нормами литературного языка. 
Определять число имён существи- 
тельных 

Глагол. Значение и употребление в 
речи. 
Изменение глаголов по временам 
и числам 

Глагол (6 ч) 
Глагол как часть речи. 
Изменение глагола по числам. 
Наблюдение за изменением 
глаголов по временам (без вве- 
дения термина). Роль глаголов 
в речи 

Находить в предложении глаголы по 
вопросу и общему значению дей- 
ствия. Определять число глаголов. 
Ставить вопросы к глаголам в форме 
настоящего, прошедшего и будущего 
времени. Составлять рассказы по 
рисункам, используя глаголы 

Имя прилагательное. Значение и 
употребление в речи. Изменение 
прилагательных по числам 

Имя прилагательное (8 ч) 
Имя прилагательное как часть 
речи. 
Изменение имён прилагатель- 
ных по числам. 

Находить в предложении имена при- 
лагательные по их основному грамма- 
тическому значению, определять их 
связь с именами существительными. 
Классифицировать имена прилага- 
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 Роль имён прилагательных в 
речи 
Обобщение знаний об основ- 
ных частях речи 

тельные на основе различий в их зна- 
чении. Редактировать тексты, допол- 
няя их именами прилагательными, 
подбирая имена прилагательные с си- 
нонимическим или антонимическим 
значением 

Предлог. Знакомство с наиболее 
употребительными предлогами. 
Функция предлогов. Отличие 
предлогов от приставок 

Предлог (5 ч) 
Предлог, его роль в речи. Пра- 
вописание предлогов со слова- 
ми, различие написания при- 
ставок и предлогов 

Применять алгоритм определения раз- 
личия между предлогом и приставкой. 
Выбирать предлоги в  соответствии 
с литературными речевыми нормами 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  ТЕКСТ   (15 Ч) 

Различение предложения, словосо- 
четания и слова (осознание их сход- 
ства и различия). Различение пред- 
ложений по цели высказывания: по- 
вествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицатель- 
ные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов пред- 
ложения: подлежащего и сказуе- 

Предложение. Текст (13 ч) 
Понятие о смысловой и инто- 
национной законченности пред- 
ложения. Связь слов в предло- 
жении. Типы предложений по 
интонации и по цели высказы- 
вания. Главные члены предло- 
жения — подлежащее и сказуе- 
мое. Текст, определение текста, 
типы текстов. 

Оформлять предложение на письме 
в соответствии с правилами пунктуа- 
ции. Составлять предложения, раз- 
ные по цели высказывания. Нахо- 
дить в предложении главные члены. 
Строить предложения, адекватно вы- 
ражая основную мысль. Составлять 
текст с изученными орфограммами по 
аналогии с учебным текстом. Пред- 
лагать варианты проверки написан- 



 

 

 
мого. Различение главных и вто- 
ростепенных членов предложения. 
Текст. Признаки текста. Смысло- 
вое единство предложений в тек- 
сте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений 
в тексте. Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение; их 
особенности 

 
Записка как один из видов тек- 
ста, её особенности. Письмо  
как один из видов текста, тре- 
бования к его написанию. При- 
глашение как вид текста, его 
особенности 

 
ного слова и предложения; сравни- 
вать записанный текст с образцом. 
Писать под диктовку предложения и 
тексты с изученными орфограммами 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД (3 Ч) 

 

3 класс (170 ч) 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ПОВТОРЯЕМ — УЗНАЁМ НОВОЕ (16 Ч) 

Осознание цели и ситуации уст- 
ного общения. Адекватное воспри- 
ятие звучащей речи. Выбор языко- 
вых средств в соответствии с целя- 
ми и условиями общения для эф- 
фективного решения коммуника- 
тивной задачи. Практическое овла- 
дение диалогической формой речи. 
Овладение умением начать, под- 
держать, закончить разговор, при- 
влечь внимание и т. п. 

Собеседники. Диалог (4 ч) 
Смысловая сторона речи и сло- 
весная формы её выражения. 
Воображаемые коммуникатив- 
но-речевые ситуации речи (ро- 
левые отношения и цели обще- 
ния) на примере «общения» 
литературных героев. Осмысле- 
ние условий реального обще- 
ния учащихся в группе и в па- 
рах (ученик — ученик, ученик — 

Анализировать речевую модель об- 
щения: речь партнёра (собеседника) 
по речевому общению, цель и тему 
общения, его результат. Контролиро- 
вать и корректировать своё выска- 
зывание в зависимости от ситуации 
общения и подготовленности партнё- 
ра к беседе. Использовать в обще- 
нии в соответствии с культурными 
нормами вспомогательные средства: 
мимику, жесты, выразительные дви- 
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Овладение нормами речевого эти- 
кета в ситуациях учебного и быто- 
вого общения (приветствие, про- 
щание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюде- 
ние орфоэпических норм и пра- 
вильной интонации 

учитель, дети — родители и т. д.). 
Общение с партнёром на осно- 
ве взаимопонимания, доброже- 
лательности и уважения. На- 
блюдения за стилем общения 
собеседников (без использова- 
ния термина), которые по-раз- 
ному относятся друг к другу 
(общение дружелюбное, враж- 
дебное, уважительное, прене- 
брежительное, снисходитель- 
ное, халатное, безразличное) 

жения, интонацию, логические уда- 
рения, паузы. Слушать речь собесед- 
ника, т. е. проводить элементарный 
анализ речи (с помощью учителя), 
понимать её основную мысль, зада- 
вать вопросы. Говорить выразитель- 
но, понятно, логично, чётко форму- 
лировать мысль в словесной форме. 
Говорить связно и в нормальном 
темпе, соблюдать необходимые нор- 
мы орфоэпии. Составлять диалоги, 
основанные на известных учащимся 
правилах продуктивного общения 

Выбор языковых средств в соот- 
ветствии с целями и условиями 
общения для эффективного реше- 
ния коммуникативной задачи 

Культура устной и письмен- 
ной речи (3 ч) 
Совершенствование устной ре- 
чи на фонетическом, лексиче- 
ском, синтаксическом уровнях. 
Культура письма: написание 
букв, слов, предложений в со- 
ответствии с правилами рус- 
ской графики и орфографии. 
Аккуратность в ведении запи- 
сей, чёткость и изящество вы- 
полнения письменных работ 

Выбирать языковые средства в зави- 
симости от ситуации общения. Сле- 
дить за чёткостью дикции, нужной 
громкостью голоса, верной интонаци- 
ей. Писать буквы, слова и предложе- 
ния в соответствии с требованиями 
правил каллиграфии. Объяснять зна- 
чение правильного написания слова 
для лучшего восприятия письменной 
речи 

Текст. Признаки текста. Смысло- 
вое единство предложений в тек- 
сте. Заглавие текста. 

Текст (7 ч) 
Общее представление о  тексте 
и его особенностях. Заглавие, 

Распознавать предложения, слово- 
сочетания, текст. Отличать текст от 
набора предложений, устанавливать 



 

 

 
Последовательность предложений 
в тексте. 
Последовательность частей текста 
(абзацев). 
Комплексная работа над структу- 
рой текста: озаглавливание, кор- 
ректирование порядка предложе- 
ний и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление  планов 
к данным текстам. Создание соб 
ственных текстов по предложен- 
ным планам. 
Типы текстов: описание, пове- 
ствование, рассуждение; их осо- 
бенности 

 
тема, главная мысль, связь 
предложений в тексте, опорные 
слова, основные части — всту- 
пление (начало), основная 
часть (середина), заключитель- 
ная часть (конец). 
План текста. 
Виды текстов (текст-описание, 
текст-рассуждение, текст-по- 
вествование). 
Художественный и научный 
тексты (сравнение с помощью 
учителя). 
Определение типов текста. Со- 
ставление текстов разного типа. 
Сочинение небольших текстов 
повествовательного и описа- 
тельного характера. Списыва- 
ние текстов различных типов 

 
связи между предложениями в тексте. 
Делить текст на части, определять 
тему и основную мысль текста, оза- 
главливать текст. Писать тексты 
по коллективно и самостоятельно со- 
ставленному плану. Распознавать 
виды текстов: повествование, описа- 
ние, рассуждение. Писать изложения 
небольших текстов по предваритель- 
но составленному плану. Писать со 
чинение повествовательного характе- 
ра по сюжетной картинке, по личным 
впечатлениям (после предваритель- 
ной подготовки). Писать сочинение- 
описание (после предварительной 
подготовки). Составлять тексты-рас- 
суждения на заданные темы. 
Контролировать процесс письма, 
сверяя свою запись с исходным тек- 
стом или образцом 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

ЯЗЫК — ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ (40 Ч) 

Выбор языковых средств в соот- 
ветствии с целями и условиями 
общения для эффективного реше- 
ния коммуникативной задачи 

Язык — главный помощник в 
общении (1 ч) 
Язык как средство (инструмент) 
общения и познавательной де- 
ятельности. Русский язык — 
культурная ценность народов 
России. Высказывания писате- 
лей о русском языке 

Доказывать, что язык является глав- 
ным средством общения людей, помо- 
гающим выразить их мысли и чувства; 
что язык — это великая ценность и 
культурное достояние русского народа 
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Различение звуков и букв. Разли- 
чение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Разли- 
чение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и не- 
парных согласных звуков по твёр- 
дости-мягкости. Различение звон- 
ких и глухих звуков, определение 
парных и непарных согласных зву- 
ков по звонкости-глухости. Опре- 
деление качественной характери- 
стики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; 
согласный твёрдый — мягкий, пар- 
ный — непарный; согласный звон- 
кий — глухой, парный — непарный. 
Фонетический разбор слова 

Звуки и буквы (2 ч) Проводить звуко-буквенный анализ 
слов 

Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами 
современного русского литератур- 
ного языка 

Слог, ударение (2 ч) Определять самостоятельно ударе- 
ние в словах, делить слова на слоги, 
переносить слова по слогам 

Формирование орфографической 
зоркости, использование разных 
способов написания в зависимо 
сти от места орфограммы в слове. 

Девять правил орфографии 
(12 ч) 

Находить в тексте слова с изученны- 
ми орфограммами. Объяснять изу- 
ченные орфограммы. Использовать 
алгоритм проверки орфограмм. Запи- 



 

 
 

Использование орфографического 
словаря. Применение правил пра- 
вописания 

  
сывать под диктовку слова без оши- 
бок, пропусков и искажений. Калли- 
графически правильно списывать 
слова, предложения и тексты 

Понимание неразрывности звуча- 
ния и значения слова. Выявление 
слов, значение которых требует 
уточнения. 
Определение значения слова по 
тексту или уточнение его значения 
с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и 
многозначных словах, о  прямом  
и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в 
речи синонимов и антонимов 

Слово и его значение (13 ч) 
Сопоставление значений слов 
на основе их двусторонних мо- 
делей. Мотивированные назва- 
ния слов (подснежник, подбе- 
рёзовик и т. д.). 
Синонимы, антонимы, омони- 
мы, многозначные слова. 
Слова с обобщающим значе- 
нием. 
Местоимения как заменители 
имён собственных и нарица- 
тельных. 
Словари (толковый, орфогра- 
фический, синонимов и анто- 
нимов) 

Сравнивать слова по значению и 
форме (синонимы, антонимы и др.). 
Находить в учебнике и других кни- 
гах необходимую информацию. Рас- 
познавать в тексте синонимы и анто- 
нимы. Различать лексическое значе- 
ние и звуко-буквенную форму слова 

Различение предложения, слово- 
сочетания, слова (осознание их 
сходства и различия) 

Словосочетание (2 ч) 
Отличие словосочетания от сло- 
ва и от предложения. Сравне- 
ние предложения и словосоче- 
тания, их различение на основе 
цели использования: предложе- 
ние — для сообщения, словосо- 
четание — для называния 

Сравнивать слово, словосочетание и 
предложение на основе их главной 
функции — быть средством номина- 
ции или средством выражения за- 
конченной мысли. Составлять сло- 
восочетания по заданным моделям. 
Находить словосочетания в предло- 
жении 

Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 

Предложение (1 ч) 
Типы предложений по цели 

Проводить синтаксический разбор 
предложений, определять их вид по 
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Продолжение 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске (инто- 
нации): восклицательные и невос- 
клицательные 

высказывания и по интона- 
ции, связь слов по смыслу и по 
форме 

цели высказывания и интонации, 
ставить знаки препинания в конце 
предложения 

Нахождение главных членов пред- 
ложения: подлежащего и сказуе- 
мого. Различение главных и вто- 
ростепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между слова- 
ми в словосочетании и предложе- 
нии 

Главные члены предложения 
(3 ч) 
Второстепенные члены предло- 
жения (без деления на виды), 
их роль в предложении. Пред- 
ложения распространённые и 
нераспространённые 

Выделять главные и второстепенные 
члены предложения, устанавливать 
связь между ними по вопросам 

Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с одно- 
родными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в пред- 
ложениях с однородными членами 

Предложения с однородными 
членами (2 ч) 
Интонация перечисления. За- 
пятая в предложениях с одно- 
родными членами 

Обозначать на письме интонацию 
перечисления в предложениях с одно- 
родными членами 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

СОСТАВ   СЛОВА   (18 Ч) 

Состав слова. Разбор слова по со- 
ставу 

Повторение значимых частей 
слова (1 ч) 
Основа и окончание. Роль 

Разбирать слова по составу, выделяя 
в них приставку, корень, суффикс, 
окончание. Образовывать слова по 



 

 

  
окончания в слове (связывать 
слова в предложении и слово- 
сочетании) 

 
заданным словообразовательным мо- 
делям. Объяснять значение морфем 
(корня, приставки, суффикса) 

Усвоение понятия «родственные 
(однокоренные) слова». Различе- 
ние однокоренных слов и различ- 
ных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и 
синонимов,  однокоренных   слов 
и слов с омонимичными корнями. 
Формирование орфографической 
зоркости, использование разных 
способов написания в зависимо- 
сти от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического 
словаря. 
Применение правил правописания 

Корень (5 ч) 
Корень слова. Однокоренные 
слова. Сравнение однокорен- 
ных слов, форм одного и того 
же слова. 
Обобщение и систематизация 
изученных правил орфографии 
(девять правил орфографии): 
прописная буква в именах соб- 
ственных; проверяемые безу- 
дарные гласные в корне слова; 
проверяемые парные по звон- 
кости-глухости согласные в 
корне слова; непроверяемые 
гласные и согласные в корне 
слова; правописание буквосо- 
четаний жи—ши, ча—ща, чу— 
щу, чк, чн, щн; непроизноси- 
мые согласные; удвоенные со- 
гласные; разделительные твёр- 
дый и мягкий знаки; правила 
переноса слов. Закрепление на- 
выка нахождения изученных 
орфограмм в словах и алгорит- 
ма их проверки. 
Наблюдение за чередованием 
букв согласных звуков в корнях 
слов (река — реченька, снег — 
снежок, бег — бежать) 

Находить в слове орфограмму, опре- 
делять её тип, применять нужный 
алгоритм для её проверки. Перено- 
сить слова с удвоенными согласными 
в корне, на стыке приставки и корня, 
слова с мягким знаком (ь). Каллигра- 
фически правильно списывать пред- 
ложения и тексты, проверять напи- 
санное. Писать правильно слова с 
непроверяемыми написаниями, при 
необходимости проверять их написа- 
ние по орфографическому словарю. 
Писать под диктовку тексты с изу- 
ченными орфограммами: безударные 
гласные, звонкие и глухие согласные 
звуки в корнях слов, разделительные 
мягкий и твёрдый знаки, непроизно- 
симые согласные звуки, удвоенные 
согласные в корне, мягкий знак после 
шипящих в конце имён существи- 
тельных женского рода, не с глагола- 
ми, раздельное написание предлогов 
со словами; знаки препинания в кон- 
це предложения и при перечислении. 
Самостоятельно определять ударение 
в словах, делить слова на слоги, пе- 
реносить слова по слогам. Состав- 
лять с помощью условных обозначе- 
ний схему состава слова. Образовы- 
вать слова по указанным схемам 
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Продолжение 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Представление о значении суф- 
фиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок 

Приставка (3 ч) 
Приставка. Отличие приставки 
от предлога. Разделительный 
твёрдый знак (ъ) в словах с 
приставками 

Объяснять написание основных при- 
ставок русского языка, различать 
приставку и предлог. Объяснять зна- 
чение, которое привносит в слово 
приставка 

Представление о значении суф- 
фиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок 

Суффикс (2 ч) 
Суффикс как значимая часть 
слова, его роль в словообразо- 
вании (-чик, -щик, -ин и др.) 

Объяснять значение, которое при- 
вносит в слово суффикс (простые слу- 
чаи). Подбирать слова с указанными 
суффиксами. Образовывать новые 
слова с помощью суффиксов 

Выделение окончания, корня, 
приставки и суффикса в словах с 
однозначно выделяемыми морфе- 
мами. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов 

Окончание (2 ч) Находить окончания в изменяемых 
словах. Понимать роль окончания 
для связи слов в предложении и сло- 
восочетании 

Усвоение понятия «родственные 
(однокоренные) слова». Различе- 
ние однокоренных слов и различ- 
ных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и 
слов с омонимичными корнями 

Как образуются слова (3 ч) 
Сложные слова — слова с двумя 
корнями (ознакомление). На- 
блюдение за образованием но- 
вых слов 

Образовывать сложные слова на базе 
предложенных сочетаний слов. Раз- 
бирать сложные слова по составу 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 



 

 

ЧАСТИ   РЕЧИ   (86 Ч) 

Части речи. Деление частей речи 
на самостоятельные и служебные 

Систематизация знаний по 
разделу «Части речи» (5 ч) 
Принципы выделения частей 
речи. Общее значение и вопро- 
сы как средство выделения ча- 
стей речи 

Определять части речи (имя суще- 
ствительное, глагол, имя прилагатель- 
ное) по обобщённому значению пред- 
метности, действия, признака и по 
вопросам; правильно использовать 
их в речи 

Имя существительное. Значение и 
употребление в речи 

Имя существительное как 
часть речи. Повторяем, что 
знаем (3 ч) 

 

Изменение существительных по 
числам 

Число имён существитель- 
ных (4 ч) 
Имена существительные, упо- 
требляемые только в единствен- 
ном числе (листва, мёд, моло- 
ко) или только во множествен- 
ном числе (каникулы, ножни- 
цы, грабли) 

Употреблять имена существительные 
в составе словосочетаний и предло- 
жений. Образовывать формы мно- 
жественного числа имён существи- 
тельных при наличии вариантных 
окончаний 

Различение имён существительных 
мужского, женского и среднего 
рода 

Род имён существительных 
(4 ч) 

Определять род имён существитель- 
ных, согласовывать с ними другие 
части речи (имена прилагательные, 
глаголы прошедшего времени). Упо- 
треблять в речи имена существитель- 
ные с «проблемным» определением 
рода 

Применение правил правописа- 
ния: мягкий знак после шипящих 
на конце имён существительных 
(ночь, рожь, мышь) 

Мягкий знак (ь) на конце 
имён существительных после 
шипящих (3 ч) 

Сопоставлять написание имён суще- 
ствительных женского и мужского 
рода, оканчивающихся на шипящие 
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Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Изменение существительных по 
падежам. Определение падежа, в 
котором употреблено имя суще- 
ствительное. Различение падеж- 
ных и смысловых (синтаксиче- 
ских) вопросов. Безударные падеж- 
ные окончания имён существи- 
тельных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ия, -ие, -ов, -ин). 
Морфологический разбор имён 
существительных 

Изменение имён существи- 
тельных по падежам (скло- 
нение) (12 ч) 
Этимология названий падежей. 
Алгоритм определения падежа 
имени существительного. Удар- 
ные и безударные падежные 
окончания 

Называть падежи имён существи- 
тельных по порядку. Называть во- 
просы падежей имён существитель- 
ных. Изменять существительные по 
падежам. Определять падеж имён су- 
ществительных по предложенному ал- 
горитму 

Как разобрать имя существи- 
тельное (2 ч) 
Порядок анализа имени суще- 
ствительного как части речи 

Разбирать имя существительное как 
часть речи: называть начальную фор- 
му, определять, собственное оно или 
нарицательное, одушевлённое или не- 
одушевлённое, указывать род, число, 
падеж 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Местоимение. Общее представле- 
ние о местоимении. Личные ме- 
стоимения. Значение и употребле- 
ние местоимений в речи 

Местоимение (3 ч) 
Личные местоимения (общее 
представление). Наблюдение за 
ролью местоимений в речи (за- 
мена повторяющихся имён су- 
ществительных личными место- 
имениями) 

Сравнивать по значению и по функ- 
ции имена существительные и место- 
имения. Редактировать тексты, ис- 
пользуя личные местоимения 

Глагол. Значение и употребление 
глаголов в речи 

Глагол как часть речи (3 ч) 
Общее значение глаголов, во- 
просы 

Распознавать глаголы в тексте на ос- 
нове их значения и грамматических 
признаков 

   



 

 
 

 
Изменение глаголов по временам 

 
Изменение глаголов по вре- 
менам (7 ч) 
Значение и образование гла- 
гольных форм настоящего, про- 
шедшего и будущего времени 

 
Образовывать глагольные формы 
настоящего, прошедшего и будущего 
времени 

Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих 
на вопросы что сделать? и что 
делать? 

Неопределённая форма гла- 
гола (3 ч) 
Правописание мягкого знака 
после ч в глаголах неопреде- 
лённой формы 

Писать мягкий знак после ч в глаго- 
лах неопределённой формы 

Изменение глаголов по лицам и 
числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение) 

Изменение глаголов по чис- 
лам (3 ч) 

Наблюдать за изменением глаголов 
по числам 

Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам 

Изменение по родам глаголов 
прошедшего времени (3 ч) 
Окончания глаголов в прошед- 
шем времени 

Наблюдать за изменением глаголов 
по родам 

Применение правил правописа- 
ния: не с глаголами 

Не с глаголами (3 ч) Писать раздельно не с глаголами 

Морфологический разбор глаголов Разбор глагола как части 
речи (2 ч) 

Определять грамматические призна- 
ки глаголов (время и число). 
Использовать грамотно нужные 
формы глаголов в устных высказыва- 
ниях и в письменной речи 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 
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Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Имя прилагательное. Значение и 
употребление имён прилагатель- 
ных в речи. 

 

Изменение имён прилагательных 
по родам, числам и падежам, кро- 
ме притяжательных прилагатель- 
ных на -ий, -ья, -ов, -ин. Безудар- 
ные окончания имён прилагатель- 
ных 

Имя прилагательное как 
часть речи (3 ч) 
Общее значение прилагатель- 
ных, вопросы. 
Изменение имён прилага- 
тельных по родам, числам и 
падежам (9 ч) 
Алгоритм определения рода, 
числа и падежа имени прилага- 
тельного. Правописание окон- 
чаний имён прилагательных. 
Суффиксы имён прилагатель- 
ных (наблюдение). Роль имён 
прилагательных в речи 

Находить имена прилагательные в 
тексте на основе их значения и грам- 
матических признаков. 
Применять алгоритм написания без- 
ударных окончаний имён прилага- 
тельных. 
Определять связь имени прилага- 
тельного с именем существительным. 
Анализировать роль имён прилага- 
тельных в художественных текстах. 
Сравнивать тексты с именами при- 
лагательными и без них. 
Использовать имена прилагательные 
в собственной устной и письменной 
речи 

Морфологический разбор имён 
прилагательных 

Разбор имени прилагатель- 
ного как части речи (1 ч) 

Применять алгоритм определения 
рода, числа и падежа имени прилага- 
тельного 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи» — 7 ч 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД (10 Ч) 



 

 
 

4 класс (170 ч) 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов деятель- 
ности учащихся 

ПОВТОРЯЕМ — УЗНАЁМ НОВОЕ (22 Ч) 

Осознание цели и ситуации устно- 
го общения. 
Адекватное восприятие звучащей 
речи. Выбор языковых средств в 
соответствии с целями и условия- 
ми общения для эффективного ре- 
шения коммуникативной задачи. 
Соблюдение орфоэпических норм 
и правильной интонации 

Речевое общение. 
Речь устная и письменная 
(2 ч) 
Расширение понятия речевого 
общения: ролевые отношения 
(кто и кому говорит), содержа- 
ние речи и её словесное оформ- 
ление (что и как говорится), 
цель и мотивы общения (зачем 
и почему говорится). Общение 
на разных уровнях (собеседни- 
ки, группа, коллектив). 
Качество речевого общения: 
выразительность, информатив- 
ность, логичность, правиль- 
ность речи 

Использовать родной язык в соот- 
ветствии с целями речевого общения, 
подбирая соответствующие слова и 
выражения. Определять условия и 
способы общения, конкретную  цель  
и результат коммуникации (матери- 
альный или духовный). Проявлять 
к собеседникам необходимое уваже- 
ние, стремление к взаимопониманию 
и к получению общего, итогового ре- 
зультата общения. Анализировать 
речь партнёра, поддерживая беседу 
репликами. Осмысливать сказанное, 
выделяя главное, владеть элементар- 
ным речевым этикетом. Договари- 
ваться с партнёром по общению 

Осознание ситуации общения (с ка- 
кой целью, с кем и где происходит 
общение). 
Практическое овладение диалоги- 
ческой формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргумен- 
тация. Овладение основными уме- 

Цель речевого общения (3 ч) 
Умение вести диалог-расспрос, 
аргументировать своё высказы- 
вание, доказывать свою точку 
зрения 

Определять цели, тему, способы и 
результаты общения. Находить в 
процессе общения соответствующие 
языковые средства для выражения 
собственного мнения или убеждения 
партнёра. Распознавать виды тек- 
стов: повествование, рассуждение, 
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ниями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п.). Овла- 
дение нормами речевого  этикета  
в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обра- 
щение с просьбой) 

 описание. Писать изложения и сочи- 
нения повествовательного характера 
с использованием элементов рассуж- 
дения и описания. Озаглавливать 
текст с опорой на его тему или основ- 
ную мысль. Составлять план текста, 
делить текст на части. Владеть по- 
зитивным настроем при общении. 
Объяснять значение слова и речевых 
средств для разрешения конфликтной 
ситуации 

Выбор языковых средств в соот- 
ветствии с целями и условиями об- 
щения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Овла- 
дение нормами речевого  этикета  
в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обра- 
щение с просьбой) 

Речевая культура. Обраще- 
ние (8 ч) 
Речевой этикет. Использова- 
ние формул речевого  этикета  
в различных сферах общения 
(в школе, клубе, театре и дома). 
Устная и письменная формы 
общения. Обращение. Знаки 
препинания при обращении. 
Наблюдение за построением 
диалогов в устной и письмен- 
ной речи 

Контролировать и корректировать 
своё высказывание в зависимости от 
ситуации общения и степени подго- 
товленности партнёра к беседе. Вы- 
бирать языковые средства, в том чис- 
ле и обращение, в соответствии с си- 
туацией общения. Находить обраще- 
ния в тексте. Использовать знаки 
препинания для выделения обраще- 
ния (при записи текста). Составлять 
диалоги при работе в паре, используя 
обращение и слова речевого этикета 

Текст. Признаки текста. Смысло- 
вое единство предложений в тек- 
сте. Заглавие текста. 

Текст как речевое произведе- 
ние (7 ч) 
Тема, главная мысль, заглавие, 

Определять тип текста (повествова- 
ние, описание, рассуждение). Форму- 
лировать тему и главную мысль тек- 



 

 
 

 
 

Последовательность предложений 
в тексте. 
Последовательность частей текста 
(абзацев). 
Комплексная работа над структу- 
рой текста: озаглавливание, кор- 
ректирование порядка предложе- 
ний и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление  планов 
к данным текстам. Создание соб- 
ственных текстов по предложен- 
ным планам. 
Типы текстов: описание, пове- 
ствование, рассуждение, их осо- 
бенности. 
Знакомство с жанрами письма и 
поздравления. 
Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов 
с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности пись- 
менной речи; использование в тек- 
стах синонимов и антонимов 

 
 

опорные слова, абзацы. Расши- 
рение представлений о тексте: 
составление текста на заданную 
тему и текста, отражающего 
проблему общения (нравствен- 
ную, коммуникативно-рече- 
вую). Различные типы текстов: 
повествование, рассуждение, 
описание. Составление текстов 
разных типов. 
План текста простой и развёр- 
нутый. Составление памяток, 
определяющих последователь- 
ность действий. 
Изложение текста по самостоя- 
тельно или коллективно состав- 
ленному плану. Сочинение на 
заданную  и  свободную   темы, 
а также на тему по выбору. 
Написание деловых текстов: 
записки, объявления, письма, 
заявления, объяснительной за- 
писки и т. п. Сравнение не- 
больших текстов научного и 
художественного стиля. 
Культура оформления письмен- 
ного текста: разборчивое пись- 
мо в соответствии с требовани- 
ями каллиграфии 

 
 

ста. Составлять план текста (развёр- 
нутый и сжатый).  Излагать  (устно  
и письменно) текст по составленно- 
му плану. Объяснять различие худо- 
жественных текстов, научных и де- 
ловых. Доказывать принадлежность 
текста к художественной, научной или 
деловой речи. Составлять собствен- 
ные тексты разных типов: повество- 
вание, описание, рассуждение. Со- 
ставлять тексты делового характера 
и художественные тексты. Грамотно 
оформлять собственные речевые 
произведения 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (42 Ч) 

 Средства общения (11 ч) 
Роль языка в общении. Роль 
письменности в истории чело- 
вечества. Систематизация зна- 
ний об основных языковых 
единицах (звуках, буквах, сло- 
вах, предложениях, текстах). 
Повторение основных орфо- 
грамм 

Объяснять смысл и значение родно- 
го языка в жизни человека. Расска- 
зывать об основных этапах развития 
письменности, сравнивать язык и 
другие средства человеческого обще- 
ния. Объяснять значение учения в 
школе, позитивно оценивать роль 
знаний и учения для самостоятельной 
жизни. Находить в учебнике и дру- 
гих книгах необходимую информа- 
цию. Систематизировать знания об 
основных языковых единицах (звуки, 
буквы, слова, предложения, тексты), 
давать определения основным язы- 
ковым единицам. Находить в слове 
орфограмму и определять алгоритм 
её проверки 

Различение предложения, слово- 
сочетания и слова (осознание их 
сходства и различия). Различение 
предложений по цели высказыва- 
ния: повествовательные, вопроси- 
тельные и побудительные; по эмо- 
циональной окраске (интонации): 

Предложение (4 ч) 
Повторение знаний о предло- 
жении. Различение предложе- 
ний и словосочетаний. Разные 
виды предложений 

Определять тип предложения по 
цели высказывания и по интонации, 
объяснять особенности и назначение 
каждого типа предложений. Исполь- 
зовать предложения всех типов в 
собственных речевых произведениях 
(устных и письменных) 



 

 
 

 
восклицательные и невосклица- 
тельные 

  

Нахождение главных членов пред- 
ложения — подлежащего и сказуе- 
мого. Различение главных и вто- 
ростепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между сло- 
вами в словосочетании и предло- 
жении 

Главные и второстепенные 
члены предложения (6 ч) 
Подлежащее и сказуемое как 
грамматическая основа предло- 
жения. Способы выражения 
подлежащего и сказуемого. 
Роль второстепенных членов 
предложения 

Выделять главные и второстепенные 
члены предложения. 
Распространять предложения второ- 
степенными членами 

Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с одно- 
родными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в пред- 
ложениях с однородными членами 

Предложения с однородными 
членами (4 ч) 
Смысловая ёмкость предложе- 
ний с однородными членами. 
Интонационное и пунктуаци- 
онное оформление однородных 
членов 

Находить однородные члены предло- 
жения. Составлять предложения с 
однородными членами, соединён- 
ными и не соединёнными союзами. 
Ставить знаки препинания при од- 
нородных членах предложения 

Различение простых и сложных 
предложений 

Простые и сложные предло- 
жения (3 ч) 
Знаки препинания в сложных 
предложениях с союзами и, а, 
но. Использование простых и 
сложных предложений в речи 

Сравнивать простые и сложные 
предложения на основе их значения  
и количества грамматических основ. 
Ставить знаки препинания в элемен- 
тарных сложных предложениях. Объ- 
яснять роль союзов в сложном пред- 
ложении. Составлять элементарные 
сложные предложения 

Различение предложения, слово- 
сочетания и слова (осознание их 
сходства и различия) 

Словосочетание (2 ч) 
Различия между словосочета- 
нием, словом и предложением 

Выделять словосочетания из предло- 
жения на основе вопросов. Находить 
связь слов в словосочетании, выде- 
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  лять главное и зависимое слова. Со- 
ставлять словосочетания разных ти- 
пов. Распространять предложения 
словосочетаниями. Составлять тек- 
сты-рассуждения, объяснять разли- 
чия между предложением и словосо- 
четанием 

Контрольная работа по теме 1 (2 ч) 

Понимание неразрывности звуча- 
ния и значения слова. Выявление 
слов, значение которых требует 
уточнения. 
Определение значения слова по 
тексту или уточнение его значения 
с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. На- 
блюдение за использованием в 
речи синонимов и антонимов 

Слово и его значение (8 ч) 
Обобщение представлений о 
лексическом значении слова. 
Слово как языковой знак, име- 
ющий не только план выраже- 
ния (звуко-буквенную и фор- 
мально-грамматическую форму), 
но и план содержания (значение 
слова). Тематическая классифи- 
кация слов. Прямое и перенос- 
ное значение слова, многознач- 
ность. 
Метафора и сравнение. 
Синонимы, антонимы, омони- 
мы, многозначные слова. 
Различные виды лингвистиче- 
ских словарей: фразеологиче- 

Сравнивать слова по значению и 
форме (звуко-буквенной и формаль- 
но-грамматической). Объяснять спе- 
цифику замещающей функции слова 
как языкового знака, имеющего не 
только план выражения (звуко-бук- 
венную и формально-грамматиче- 
скую форму), но и план содержания 
(значение слова), с помощью моделей 
слова. Пользоваться лингвистиче- 
скими словарями разных типов, объ- 
яснять их устройство и назначение. 
Находить в тексте и использовать 
в собственных речевых произведени- 
ях синонимы, антонимы, омонимы, 
многозначные слова 
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ские, этимологические. Их 
устройство и назначение 

 

Проверочная работа по лексикологии. Работа над ошибками (2 ч) 

СОСТАВ   СЛОВА   (18 Ч) 

Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же 
слова. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными кор- 
нями. Выделение в словах с одно- 
значно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суф- 
фикса.  Различение  изменяемых  
и неизменяемых слов. Представле- 
ние о значении суффиксов и при- 
ставок. 
Образование однокоренных  слов  
с помощью суффиксов и приста- 
вок. Разбор слова по составу 

Состав слова. Однокоренные 
слова (16 ч) 
Повторение и систематизация 
основных орфограмм корня. 
Правописание суффиксов -ек 
и -ик. 
Сложные слова. Образование 
новых слов с помощью приста- 
вок и суффиксов 

Разбирать слова по составу, выделять 
корень, приставку, суффикс, оконча- 
ние. Определять значение, которое 
привносит в слово каждая морфема. 
Находить значимые части слова (ко- 
рень, приставку, суффикс), опираясь 
на их единообразное написание. Объ- 
яснять написание слова с точки зре- 
ния орфографии. Списывать текст 
аккуратно и без ошибок, писать под 
диктовку тексты с изученными орфо- 
граммами (безударные падежные окон- 
чания существительных, безударные 
окончания имён прилагательных, без- 
ударные личные окончания глаголов) 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (78 Ч) 

Части речи. Разделение частей 
речи на самостоятельные и слу- 
жебные 

Слово как часть речи (5 ч) 
Критерии выделения частей 
речи: общее значение, набор 

Различать слова разных частей речи 
на основе общности их значения, 
грамматических признаков и роли 

 

1 Раздел «Проверь себя». 
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 грамматических значений, роль 
в предложении. 
Грамматическое значение ча- 
стей речи (общее представле- 
ние) 

в предложении. Сравнивать лексиче- 
ское и грамматическое значения сло- 
ва, понимая более отвлечённый, обоб- 
щающий характер значения грамма- 
тического. Составлять текст-рассуж- 
дение, доказывать принадлежность 
слова к определённой части речи 

Имя существительное. Значение и 
употребление в речи. 
Умение опознавать имена соб- 
ственные. Различение имён суще- 
ствительных, отвечающих на во- 
просы кто? и что?. Различение 
имён существительных мужского, 
женского и среднего рода. Изме- 
нение существительных по чис- 
лам. Изменение существительных 
по падежам. Определение падежа, 
в котором употреблено имя суще- 
ствительное. Различение падеж- 
ных и смысловых (синтаксиче- 
ских) вопросов. Определение при- 
надлежности имён существитель- 
ных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Имя существительное (21 ч) 
Повторяем, что знаем. Общее 
значение предметности суще- 
ствительных, вопросы. Род имён 
существительных (постоянный 
признак). Число, падеж (изме- 
няемые признаки). Закрепление 
алгоритма определения падежа 
имени существительного. 
Несклоняемые имена суще- 
ствительные. 
Три склонения имён суще- 
ствительных. Склонение имён 
существительных единствен- 
ного числа. Безударные падеж- 
ные окончания имён существи- 
тельных 1, 2 и 3-го склонения 

Находить имена существительные в 
тексте, определять их особенности: 
собственное или нарицательное, оду- 
шевлённое или неодушевлённое; род, 
число, падеж. 
Применять алгоритм определения 
падежа имени существительного. 
Определять падеж несклоняемых 
имён существительных. 
Различать имена существительные 1, 
2 и 3-го склонения на основе их рода 
и окончания. 
Осознанно применять алгоритм 
определения безударных падежных 
окончаний имён существительных. 
Сравнивать имена существительные 
в разных падежных формах по вопро- 



 

 
 

 
Морфологический разбор имён су- 
ществительных. Применение пра- 
вил правописания 

 
(кроме имён существительных 
на -мя, -ий, -ие, -ия). 
Склонение имён существи- 
тельных во множественном 
числе. Варианты падежных 
окончаний имён существитель- 
ных (предложный падеж един- 
ственного числа существитель- 
ных мужского рода, именитель- 
ный падеж множественного 
числа, родительный падеж мно- 
жественного числа). 
Разбор имени существительно- 
го как части речи. 
Роль имён существительных в 
речи и в составе предложений 

 
сам, по их грамматическому значе- 
нию, употребляемым предлогам и по 
окончаниям. 
Объяснять необходимость знания 
падежа и склонения имени существи- 
тельного для верного написания его 
окончания. 
Использовать в речи несклоняемые 
имена существительные, верно опре- 
деляя их род и согласовывая с други- 
ми словами без нарушения норм 
культуры речи. 
Анализировать имя существительное 
как часть речи, указывая начальную 
форму, род, склонение, падеж, число 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Имя прилагательное. Значение и 
употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам 
и падежам, кроме прилагательных 
на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологи- 
ческий разбор имён прилагатель- 
ных 

Имя прилагательное (9 ч) 
Повторяем, что знаем. Общее 
значение: признак, качество 
предмета, вопросы. Изменение 
прилагательных по родам, чис- 
лам, падежам. 
Склонение имён прилага- 
тельных. Безударные падеж- 
ные окончания имён прилага- 
тельных в единственном и во 
множественном числе (кроме 
имён прилагательных на -ья, 
-ье, -ов, -ин) и способы их 
проверки. 

Выделять в предложении сочетание 
имени существительного с именем 
прилагательным, ставить вопрос от 
существительного к прилагательному. 
Использовать при письме алгоритм 
определения безударных окончаний 
имён прилагательных. 
Образовывать имена прилагатель- 
ные от слов других частей речи с по- 
мощью суффиксов. Анализировать 
имя прилагательное как часть речи, 
определять начальную форму, число, 
род (в единственном числе), падеж. 
Сохранять в памяти поставленную 
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Продолжение 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

 Образование имён прилага- 
тельных. 
Разбор имени прилагательного 
как части речи 

задачу, использовать приёмы запо- 
минания. 
Контролировать и корректировать 
свои действия, оценивать их 

Контрольная работа. Работа над ошибками (1 ч) 

Местоимение. Общее представле- 
ние о местоимении. Личные ме- 
стоимения. Значение и употребле- 
ние в речи. Личные местоимения 
1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение 
личных местоимений 

Местоимение (5 ч) 
Местоимение. Общие сведения 
о местоимении как части речи. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица 
единственного и множествен- 
ного числа. 
Склонение личных местоиме- 
ний. 
Правописание личных место- 
имений с предлогами. Личные 
местоимения как члены пред- 
ложения, их роль в предложении 

Сравнивать местоимения с именами 
существительными по функции и по 
грамматическим признакам. Опре- 
делять лицо, число и падеж личных 
местоимений. Склонять личные ме- 
стоимения в единственном и во мно- 
жественном числе. Применять пра- 
вило написания местоимений с пред- 
логами. Использовать местоимения 
в собственных текстах 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Глагол. Значение и употребление в 
речи. Неопределённая форма гла- 
гола. Различение глаголов, отвеча- 
ющих на вопросы что сделать? и 
что делать?. Изменение глаголов 

Глагол (27 ч) 
Повторяем, что знаем (4 ч). 
Общее значение действия, со- 
стояния; вопросы. Изменение 
глагола по временам. 

Находить глаголы в предложении на 
основе их значения, грамматических 
признаков и роли в предложении. 
Определять время и число глагола, 
его род в форме прошедшего време- 



 

 

 
по временам. Изменение глаголов 
по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). 
Способы определения I и II спря- 
жений глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов 
прошедшего  времени  по   родам  
и числам. Морфологический раз- 
бор глаголов. Применение правил 
правописания 
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Неопределённая форма глагола 
как его начальная форма 

 
ни. Образовывать формы настояще- 
го, прошедшего и будущего времени- 
глагола. Находить начальную форму 
глагола, не изменяя его вид (без ис- 
пользования термина) 

Изменение глаголов в настоя- 
щем и будущем времени по ли- 
цам и числам (спряжение) (5 ч). 
Наблюдение за личными окон- 
чаниями глаголов при спряже- 
нии в единственном и во мно- 
жественном числе 

Изменять глаголы в настоящем и бу- 
дущем времени по лицам и числам на 
основе таблицы спряжения глаголов. 
Изменять глаголы по лицам и чис- 
лам в настоящем и будущем времени. 
Сравнивать окончания глаголов в 
настоящем и будущем времени 

I и II спряжения глаголов 
(9 ч). Личные окончания гла- 
голов I и II спряжений. Спосо- 
бы определения спряжения 
глагола 

Применять алгоритм определения 
спряжения глаголов. Называть ос- 
новные способы определения спря- 
жения глаголов. Различать способ 
определения спряжения глаголов с 
ударными и безударными окончания- 
ми. Писать личные окончания глаго- 
лов в настоящем и будущем времени 

Правописание глаголов на 
-тся и -ться (2 ч). 
Определение написания -тся и 
-ться с помощью вопроса к 
глаголу 

Обосновывать написание -тся и 
-ться  в  глаголах,  поставив   вопрос 
к глаголу. Составлять предложения 
с орфограммами -тся и -ться 

Глаголы-исключения (5 ч). 
Написание окончаний в глаго- 
лах-исключениях I и II спряже- 
ний 

Применять различные мнемониче- 
ские приёмы для запоминания глаго- 
лов-исключений. Отличать глаголы- 
исключения от похожих однокорен- 
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Продолжение 
 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

 
Содержание курса 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

  ных глаголов. Объяснять причину 
выделения 11 глаголов в группу гла- 
голов-исключений 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Имя числительное (3 ч) Объяснять различия функций имён 
Общее представление об имени 
числительном как части речи. 

числительных разных разрядов 

Количественные и порядковые  

числительные, их различение  

по вопросам и функции.  

Разряды числительных по  

структуре: простые, сложные и  

составные.  

Употребление числительных в  

речи  

Наречие. Значение и употребление Наречие (3 ч) Находить наречия, ставить к ним 
в речи Наречие. Вопросы к наречиям. 

Неизменяемость наречий. Об- 
вопросы и определять значение, 
грамматические особенности (неиз- 

 разование наречий от имён меняемость). 
 прилагательных. Роль наречий Распространять предложения наре- 
 в предложении. Употребление 

наречий в речи 
чиями 

   



 

 
 

 

 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД (10 Ч) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

 
Примечания 

КНИГОПЕЧАТНАЯ  ПРОДУКЦИЯ 

Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Рабочие программы. 
1—4 классы. — М.: Просвещение, 2012. 

 
 

 

 
Учебники 

1. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. 
Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 
Просвещение, 2012. 
2. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. 
Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 
Просвещение, 2012. 
3. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. 
Русский язык. Учебник. 1 класс. — М.: Про- 
свещение, 2012. 
4. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 
М.: Просвещение, 2011. 

В программе определены цели начального обучения рус- 
скому языку; рассмотрены подходы к структурирова- 
нию учебного материала и к организации деятельно-  
сти учащихся; представлены результаты изучения пред- 
мета, основное содержание курса, тематическое плани- 
рование с характеристикой основных видов деятельно- 
сти учащихся; описано материально-техническое обе- 
спечение. 

 

Учебный материал подобран и структурирован в «Азбу- 
ке» таким образом, что при работе с ней успешно реша- 
ются традиционные задачи обучения письму и чтению,  
а также развития речи. Значительная часть заданий по- 
священа знакомству детей с культурно-историческим 
аспектом письменной речи, формированию у них духов- 
но-нравственных ценностей, а также навыков речевого 
общения и взаимного понимания. 
Методический аппарат учебников позволяет учителю на 
каждом уроке выстраивать систему работы как с нечи- 
тающими, так и с уже читающими учениками. В учеб- 
нике представлены тексты для совместного чтения де- 
тей и взрослых. 



 

 
 

 

5. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. — 
М.: Просвещение, 2011. 
6. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 
М.: Просвещение, 2011. 
7. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. — 
М.: Просвещение, 2011. 
8. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 
М.: Просвещение, 2011. 
9. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. — 
М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 
 

Рабочие тетради, прописи 

1. Л. Ф. Климанова, В. И. Романина, Л. Н. Бо- 
рейко. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая те- 
традь. 1 класс. — М.: Просвещение, 2012. 
2. Л. Ф. Климанова. 
Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 
М.: Просвещение, 2012. 
3. Л. Ф. Климанова. 
Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — 
М.: Просвещение, 2012. 

 

В учебниках реализован комплексный подход к изуче- 
нию языка, обеспечивающий: 
 развитие функциональной грамотности учащихся; 
 повышение уровня их общей культуры и творческой 

активности; 
 обучение детей общению; 
 формирование представлений о языке как знаковой 

системе. 
Содержание учебников  обеспечивает  преемственность  
в работе на всех этапах обучения. Система обучения 
русскому языку органически связана с обучением гра- 
моте. Методический аппарат учебников позволяет орга- 
низовать систематическое повторение пройденного ма- 
териала, усвоение его на более глубоком уровне, систе- 
матизацию и обобщение изученного. 
В учебники включены задания для работы в парах и 
группах. Эти задания позволяют использовать на уроках 
разнообразные активные формы обучения, позволяю- 
щие формировать у учащихся личностные, коммуника- 
тивные, познавательные и регулятивные универсальные 
учебные действия. 

 

 
Задания рабочих тетрадей помогают осознать законо- 
мерности русского языка, обеспечивают формирование 
и последовательную отработку регулятивных учебных 
действий, а также логических действий анализа, сравне- 
ния, установления причинно-следственных связей. Зна- 
чительное внимание уделяется системе заданий на рече- 
вое развитие младших школьников — развитие речевого 
слуха, обогащение словарного состава речи учащихся, 
работу с текстом. 
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Продолжение 
 

Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

 
Примечания 

4. Л. Ф. Климанова. 
Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс. — М.: 
Просвещение, 2012. 
5. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. — М.: 
Просвещение, 2012. 
6. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 
Ч. 1; Ч. 2. — М.: Просвещение, 2012. 
7. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. 
Ч. 1; Ч. 2. — М.: Просвещение, 2012. 
8. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. 
Ч. 2; Ч. 2. — М.: Просвещение, 2012. 
9. А. А. Бондаренко. 
Рабочий словарик. 1 класс. — М.: Просвеще- 
ние, 2013. 
10. А. А. Бондаренко. 
Рабочий словарик. 2 класс. — М.: Просвеще- 
ние, 2013 

В прописях представлена система работы по обучению 
письму, которая учитывает возрастные особенности пер- 
воклассников. Большое внимание уделяется развитию 
речи детей. Прописи содержат занимательный развива- 
ющий материал, способствующий развитию логики, 
речи и формированию мыслительных операций (анализ, 
синтез, обобщение, классификация) 

Дидактические материалы 
Л. Ф. Климанова. Читалочка. Дидактический 
материал. 1 класс. — М.: Просвещение, 2012 

 

  



 

 
 

Методические пособия 

1. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. 
Обучение грамоте. Методическое пособие с 
поурочными разработками. 1 класс. — М.: 
Просвещение, 2012. 
2. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. 
Русский язык. Методическое пособие с поуроч- 
ными разработками. 1 класс. — М.: Просвеще- 
ние, 2012. 
3. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Методическое пособие с поуроч- 
ными разработками 2 класс. — М.: Просвеще- 
ние, 2012. 
4. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Методические  рекомендации. 
3 класс. — М.: Просвещение, 2012. 
5. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 
Русский язык. Методические  рекомендации. 
4 класс. — М.: Просвещение, 2012 

 

 
В пособиях раскрываются особенности содержания кур- 
са и структура учебников. В разработках уроков пред- 
ставлены методические приёмы, обеспечивающие раз- 
витие умений принимать, сохранять учебные цели и сле- 
довать им, действовать по плану, контролировать про- 
цесс учёбы и оценивать результаты своей деятельности. 
Предложенная методика построения уроков позволяет 
учителю применить творческий подход в процессе под- 
готовки уроков, учитывать особенности класса и приме- 
нять дифференцированный подход в обучении 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для 
крепления картинок. 
Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности). 
Аудиоцентр/магнитофон. 
Диапроектор. 
Мультимедийный проектор (по возможности). 
Экспозиционный экран (по возможности). 

 

 

 

С диагональю не менее 72 см. 
 

 

 

Размером не менее 150 × 150 см. 
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Продолжение 
 

Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

 
Примечания 

Компьютер (по возможности). 
Сканер (по возможности). 
Принтер лазерный (по  возможности). 
Принтер струйный цветной (по возможности). 
Фотокамера цифровая со штативом (по возмож- 
ности). 
Лингафонные устройства, обеспечивающие связь 
между преподавателем и учащимися, между уча- 
щимися (по возможности) 

 
 
 
 

 
В школах с родным (нерусским) языком обучения 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

CD 
Русский язык. 1, 2, 3, 4 классы. Электрон- 
ное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой, 
С. Г. Макеевой. 
Аудиозаписи в соответствии с программой обуче- 
ния. 
Видеофильмы, соответствующие тематике про- 
граммы по русскому языку (по возможности). 
Слайды (диапозитивы), соответствующие темати- 
ке программы по русскому языку (по возможно- 
сти). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ре- 
сурсы, соответствующие тематике программы по 
русскому языку 

 
Электронное приложение содержит дополнительные за- 
дания на закрепление изученного материала. Задания, 
представленные в игровой форме, способствуют акти- 
визации учащихся, повышению интереса  к  обучению.  
В процессе их выполнения у детей развиваются внима- 
ние, память, самостоятельность, сообразительность, они 
учатся регулировать свои действия, оценивать результат. 
Материал можно использовать как на уроках для рабо- 
ты со всем классом и индивидуально, так и в домашних 
условиях для самостоятельной работы 



 

 
 

  

ИГРЫ   И  ИГРУШКИ 

Наборы ролевых игр, игрушек и  конструкторов  
по темам. Настольные развивающие игры («Эру- 
дит» и т. п.) 

 

ОБОРУДОВАНИЕ  КЛАССА 

Ученические столы одно- и двухместные с ком- 
плектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстратив- 
ного материала. 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц 
и т. п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Планируемые результаты обучения 

по курсу «Русский язык» 
(авт. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина) 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 
(авт. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина) по годам обучения, 
представленные в разделе «Приложение», разработаны в соот- 
ветствии с особенностями структуры и содержания данного 
курса и являются ориентирами, помогающими учителю раз- 
рабатывать свою рабочую программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер пред- 
ставленных планируемых результатов позволяет учителю кор- 
ректировать их в соответствии с учебными возможностями 
учащихся, собственными профессиональными взглядами, ма- 
териально-техническими и другими условиями образователь- 
ной организации. 

 

1 класс 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность: 
 осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное 

отношение к школе; 
 осмыслить значение общения для передачи и получения ин- 

формации; 
 для формирования уважительного отношения к русскому 

языку как родному языку русского народа и как к государ- 
ственному языку; 

 для формирования интереса к языковой и речевой деятель- 
ности, освоить правила общения; 

 получить представление о многообразии окружающего мира 
и духовных традициях русского народа; 

 получить представление об этических чувствах (доброжела- 
тельность, сочувствие, сопереживание, миролюбие, терпе- 
ние и т. д.); 

 получить первоначальные навыки сотрудничества со взрос- 
лыми и сверстниками; 

 для формирования потребности к творческой деятельности. 
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Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих УУД: 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответству- 

ющую этапу обучения (определённому этапу урока) с по- 
мощью учителя; 

 высказывать своё предположение относительно способов 
решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых дей- 
ствий, составляющих основу осваиваемой деятельности 
(опираясь на предложенный алгоритм («узелки на память»); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками ре- 
зультат своих действий, вносить соответствующие коррек- 
тивы; 

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, уча- 
ствовать в обсуждении и решении познавательных задач; 

 ориентироваться в учебнике и использовать условные обо- 
значения при освоении материала урока; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной ин- 
формации; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в 
учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 
приложении к учебнику); 

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

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём инфор- 
мацию, находить в нём необходимые факты, сведения и дру- 
гую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка 
(таблицы, модели) в словесную форму под руководством 
учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предло- 
женной теме, обсуждать её, участвуя в диалоге с соблюде- 
нием правил бесконфликтного общения; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по заданному признаку (под руко- 
водством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учи- 
теля; 

 использовать собственный опыт в решении познавательных 
задач; 

 слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 
 принимать участие в диалоге; 
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 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
 принимать участие в работе парами и группами; 
 договариваться о распределении функций и ролей в со- 

вместной деятельности; 
 признавать существование различных точек зрения, выска- 

зывать собственное мнение; 
 оценивать собственное поведение и поведение окружаю- 

щих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты освоения программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 
 первичному умению оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств  устного  общения  
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми,       
с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 
 выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставлен- 

ные вопросы; 
 пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 
 составлять текст из набора предложений; 
 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятель- 

но озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом пред- 

ложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений 

и восстанавливать их последовательность в тексте; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 соотносить заголовок и содержание текста; 
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после ана- 

лиза содержания рисунка); 
 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 
 составлять небольшие монологические высказывания по ре- 

зультатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Лексика 

Обучающийся научится: 
 различать слово и предложение, слово и слог; 
 различать слово как двустороннюю единицу языка; 
 разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме 

на основе наглядно-образных моделей; 
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 различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушев- 
лённые предметы и отвечающие на вопросы кто?, что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 
 определять количество слов в предложении, вычленять сло- 

ва из предложения; 
 выделять слова с общим значением (члены семьи, предме- 

ты одежды, виды транспорта и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 первоначальному представлению о знаковой функции слова 

как заместителя, «представителя» реальных предметов, их 
свойств и действий; 

 первоначальному представлению о словах со сходным и про- 
тивоположным значением, с прямым и переносным значе- 
нием слова и многозначных словах; 

 составлять тематические группы слов по определённым темам. 

Фонетика, графика, орфография 
Обучающийся научится: 

 различать звуки речи;  понимать  различие  между  звуками 
и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их чис- 
ло; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в сло- 
ве и правильно произносить; 

 определять  качественную  характеристику   гласного   звука 
в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звон- 

кие, определять их в слове и правильно произносить; 
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непар- 

ные мягкие согласные [й’], [ч’], [щ’], находить их в слове, 
правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в сло- 
ве, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 
 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 
 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются зву- 

ки на письме; 
 переносить  слова  по  слогам  на письме; 
 раздельно писать слова в предложении; 
 верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу 

в словах; 
 употреблять прописную букву в начале предложения, в име- 

нах собственных; 
 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне  

слова (перечень слов в учебнике); 
 без ошибок списывать текст с доски и учебника; 
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 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включа- 
ющие 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 пред- 
ложений на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 наблюдать за образованием звуков речи; 
 находить случаи расхождения звукового и буквенного соста- 

ва слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем; 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нор- 

мами литературного языка (круг слов определён словарём 
произношения в учебнике); 

 различать  два  способа  обозначения  мягкости  согласных:   
с помощью гласных е, ё, и, ю, я и мягкого знака; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать провероч- 
ные слова; 

 писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа 
их звучания; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как 
средством самоконтроля. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 распределять слова по группам в зависимости от их основ- 

ного значения и вопросов; 
 находить в тексте слова — названия предметов, названия 

признаков предметов и названия действий. 

Синтаксис и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение; предложение и слова, не 
составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 соотносить схемы предложений и предложения, соответ- 

ствующие этим схемам; 
 составлять предложения из слов; 
 составлять предложения по схеме, по рисунку; 
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 
 правильно оформлять предложения на письме: употреблять 

большую букву в начале предложения и точку в конце. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять существенные признаки предложения: смысло- 

вую и интонационную законченность; 
 устанавливать смысловую связь слов в предложении по во- 

просам; 
 осмысливать роль предложения в речевом общении, его ин- 

тонационное и пунктуационное оформление в речи. 
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2 класс 
Личностные результаты 

Обучающийся научится: 
 понимать значимость речи для процесса общения; 
 испытывать чувство гордости за родной язык; 
 осознавать потребность в освоении лексического богатства 

родного языка; 
 уважительно относиться к языку и его традициям; 
 осознавать необходимость свободного владения языком для 

успешного общения; 
 применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 
 развивать личностные качества в процессе общения (вни- 

мание к собеседнику, терпение, использование вежливых 
слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 
 осмысливать значение общения; 
 понимать культурную значимость орфографически верной 

письменной речи; 
 осознавать необходимость писать грамотно; 
 сформировать интерес к изучению истории русского языка; 
 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи 

для успешного общения людей, для определения культур- 
ного уровня человека; 

 стремиться к совершенствованию своей произносительной 
культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего 
словаря; 

 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории 
географических  названий),  к  истории  слов  (в  том  числе  
и личных имён); 

 научиться уважительному отношению к художественным про- 
изведениям, испытывать интерес к ним, воспитывать в себе 
внимательное отношение к использованию слова в художе- 
ственной речи; 

 создавать собственные словесные произведения по образцу; 
 понимать изобразительные возможности гласных и соглас- 

ных звуков в речи, использовать эти возможности при соз- 
дании собственных речевых произведений; 

 осознать потребность обращения к справочной лингвисти- 
ческой литературе (орфографическому и орфоэпическому 
словарям) как непременное условие общей культуры; 

 научиться добросовестно относиться к труду и его резуль- 
татам (на примере знакомства с деятельностью В. И. Даля), 
усвоить негативное отношение к лени; 

 усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; 
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 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, 
попавшим в трудные ситуации; 

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситу- 
ациях; 

 научиться проявлять интерес и уважение к различным про- 
фессиям и их представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других на- 
родов и стран; 

 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми гео- 
графическими объектами, старинными городами, выдаю- 
щимися людьми; 

 сформировать интерес и любовь к живой природе; 
 сформировать гуманное отношение к домашним животным; 
 соблюдать правила поведения при проведении дидактиче- 

ских игр в классе; 
 оценивать степень своего продвижения в освоении учебно- 

го материала; 
 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний 

(на примере повторного обращения к употреблению разде- 
лительного твёрдого знака). 

 

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства для решения 
учебных задач; 

 работать с моделями слова, звуковыми схемами; 
 пользоваться наглядно-образными схемами для классифи- 

кации языковых единиц; 
 контролировать свою речь в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить сходство и различие языковых единиц (звук и бук- 

ва, гласные и согласные звуки, слово и предложение, корень 
и приставка, суффикс; тексты разных типов и т. д.); 

 сравнивать языковые единицы по разным критериям; 
 развивать логическое мышление (при восстановлении по- 

следовательности предложений в тексте, при делении текста 
на предложения, при прогнозировании возможного содер- 
жания и типа текста по его заглавию, по изображённой на 
рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на 
группы); 

 развивать абстрактное мышление при классификации слов 
по частям речи; 

 классифицировать языковые единицы по различным крите- 
риям; 

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно 
или с помощью учителя составлять алгоритмы (например, 
алгоритмы проверки орфограмм); 

94 



 

 понимать значение алгоритма для осуществления своей де- 
ятельности; 

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения пар- 
ной и групповой работы; 

 работать с различными словарями и справочниками, состав- 
ленными по алфавитному принципу; 

 развивать речь (при составлении словосочетаний и пред- 
ложений из заданных слов и по рисунку, при изменении 
слов — названий предметов по числам, при работе с проза- 
ическими текстами и составлении собственных текстов, при 
изложении текста, при доказательстве верности своего ре- 
шения, при объяснении выбора проверочных слов, при под- 
боре обобщающих слов, при составлении собственных ре- 
чевых произведений по заданной теме, по жизненным впе- 
чатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при 
составлении загадок, составлении диалогов, характерных 
для различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

 развивать внимание (например: нахождение «третьего лиш- 
него», работа с картинками, нахождение ещё не изученных 
орфограмм и т. п.); 

 понимать значение орфоэпически грамотного произноше- 
ния слов при общении; 

 понимать важность орфографически правильного написа- 
ния слов для общения, понимания письменной речи; 

 понимать обучающую задачу дидактических игр; 
 принимать участите в составлении учебных лингвистиче- 

ских словарей; 
 применять полученные знания для решения практических 

задач. 
 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 
 ориентироваться в ситуации общения, использовать прави- 

ла речевого этикета (в групповых формах работы и других 
видах сотрудничества); 

 различать устные и письменные формы общения; 
 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алго- 

ритму; 
 составлять предложение на заданную тему, правильно оформ- 

лять его на письме и в устной речи; 
 понимать важность слова для точного называния предметов 

и явлений, формировать представление о неисчерпаемости 
лексического богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его 
написания; 
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 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, сло- 
ва, предложения, текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному 
плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 поддерживать диалог с собеседником  при  помощи  реплик 

и вопросов, проявлять внимание, терпение к собеседнику, 
уважение к чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и 
рисунка для передачи информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 
 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе де- 

ловой текст (записка, письмо, объявление, поздравление); 
 иметь наглядно-образное представление о структуре языка 

(единицах, из которых он состоит). 
 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 
 понимать преимущества звуко-буквенного письма; 
 осознавать необходимость знания букв для передачи устной 

речи на письме; использовать знание алфавита; 
 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в раз- 

личении слов; 
 систематизировать знания о звуках и буквах русского язы- 

ка, понимать различие между звуками и буквами; 
 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и 

букв в слове; 
 передавать на письме мягкость и твёрдость согласных зву- 

ков (обозначать мягкость согласных звуков на письме с по- 
мощью  мягкого  знака  и  букв  е,  ё,  ю,  я,  и;  твёрдость —    
с помощью букв а, о, э, у, ы); 

 разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозна- 
чение мягкости согласных звуков; б) обозначение двух зву- 
ков; 

 делить слова на слоги, определять количество слогов в  
слове; 

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличи- 
тельную функцию ударения (на примере омографов); 

 понимать различия между звонкими и глухими согласными 
звуками; понимать, почему парные звонкие и глухие соглас- 
ные в конце слова являются орфограммой; 

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого на- 
писания букв безударных гласных звуков, парных по звон- 
кости-глухости согласных, непроверяемых ударением; 

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, 
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чн, щн, понимать, почему они носят традиционный харак- 
тер и являются орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 
 употреблять прописную букву; 
 правильно писать слова с удвоенными согласными; 
 правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 
 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного 

и как показатель мягкости согласных звуков; 
 употреблять при написании слов  разделительные  твёрдый 

и мягкий знаки, объяснять разницу в употреблении разде-  
лительных твёрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать произношение некоторых слов, характерное для 

литературной речи, и варианты произношения, которые 
встречаются в просторечии; 

 понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объ- 
яснять случаи расхождения в написании и произношении 
при передаче звуков в слабых позициях (безударные глас-  
ные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

 пользоваться орфографическим и орфоэпическим словаря- 
ми, понимать их назначение; 

 иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 формировать ценностное отношение к слову; 
 расширять свой лексический запас словами разных темати- 

ческих групп; 
 иметь представление о слове как двусторонней языковой 

единице, имеющей материальную форму (звучание или на- 
писание) и значение; 

 составлять двусторонние модели слов; 
 формировать представление о понятийном (обобщающем) 

значении слова; 
 понимать различие в функциях имён собственных и нари- 

цательных. 

Обучающийся получит возможность: 
 научиться понимать назначение  толкового  словаря,  уметь  

с ним работать; 
 научиться понимать принцип возникновения нескольких 

значений у одного слова, объяснять значение многозначно- 
го слова в конкретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и много- 
значные слова; 

 углубить знания о синонимах, понимать возможные разли- 
чия слов-синонимов (по сфере употребления, по стилисти- 
ческой и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 
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 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации 
общения; 

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к сло- 
вам разных частей речи; 

 понимать выразительные возможности фразеологических 
оборотов, объяснять значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 называть части слова; 
 выделять корень в родственных словах с опорой на смыс- 

ловую связь однокоренных слов и на общность написания 
корней; 

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимич- 
ными корнями; 

 выделять приставку в слове, определять значение, которое 
приставки привносят в слово; 

 различать предлоги и  приставки; 
 находить суффикс в слове, определять значение, которое при- 

даёт слову суффикс, и его роль в образовании новых слов; 
 правильно употреблять окончание в устной и письменной 

речи (простейшие случаи ударного окончания); 
 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и   

в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 формировать представление о слове как объединении мор- 

фем, стоящих в определённом порядке и имеющих опреде- 
лённое значение; 

 понимать принцип единообразного написания морфем; 
 составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 определять части речи по обобщённому значению предмет- 
ности, действия, признака и по вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части речи в про- 
изведениях словесного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 
 научиться понимать грамматическую общность слов, отно- 

сящихся к определённым частям речи; 
 получить образное представление о языке как о чётко орга- 

низованной структуре. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 
 находить имена существительные в предложении по вопро- 

су и общему значению предметности; 
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 определять различия между одушевлёнными и неодушевлён- 
ными, собственными и нарицательными существительными; 

 осознанно употреблять заглавную букву при написании 
имён собственных, обобщать все известные способы упо- 
требления заглавной буквы; 

 определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 верно употреблять существительные, имеющие вариативные 

формы окончаний (в родительном падеже множественного 
числа). 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 
 находить глаголы в предложении по вопросу и общему зна- 

чению действия; 
 определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошед- 

шего и будущего времени; 
 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 
 находить в предложении имена прилагательные по их ос- 

новному грамматическому значению и по вопросу; 
 определять связь имени прилагательного с именем суще- 

ствительным в числе; 
 классифицировать имена прилагательные на основе разли- 

чия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 редактировать тексты, дополняя их именами прилагатель- 

ными; 
 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС 

Предложение 

Обучающийся научится: 
 выделять предложение из связного текста, правильно 

оформлять его на письме; 
 определять тип предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять отношения между словами в предложении на 

основе вопроса от слова к слову; 
 составлять предложения разных типов. 
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Текст 

Обучающийся научится: 
 озаглавливать текст; 
 определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 практически различать текст-описание, текст-повествование, 

текст-рассуждение; 
 составлять план текста на основе памяток, образцов; 
 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тек- 

сты (записка, объявление, поздравительное письмо). 
 

3 класс 
Личностные результаты 

Обучающийся научится: 
 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России при работе с текстами об истории    
и культуре нашей страны, древних и современных городах, 
известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлеж- 
ность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 
 уважительно относиться к иному мнению; 
 понимать практическую значимость получаемых знаний по 

русскому языку; 
 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со 

взрослыми; 
 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 
 сформировать целостный социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; воспринимать окру- 
жающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, при- 
родой, культурой) для успешной адаптации в коллективе и 
обществе; 

 сформировать и использовать свои коммуникативные и ли- 
тературно-творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с 
текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 
 сформировать эстетические чувства при работе с поэтиче- 

скими и прозаическими произведениями. 
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Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью зна- 
ков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 
 находить ответы на проблемные вопросы; 
 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в 

учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 
  самостоятельно  оценивать  свои  достижения  или  промахи; 
 пользоваться знаково-символическими средствами в учеб- 

ных целях (схема речевого общения, рисунок — схема со- 
става слова, рисунок — схема частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 
 развивать логическое мышление при сравнении различных 

языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; 
корневые и аффиксальные морфемы; главные и второсте- 
пенные члены предложения и др.) и при классификации 
языковых единиц по различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных тек- 
стов и при составлении собственных текстов различных ви- 
дов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать самостоятельные выводы; 
 находить выход из проблемных ситуаций; 
 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых 

учебных заданий; 
 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), 

предусмотренных заданиями. 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения 
людей, помогающим выразить мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и 
культурному достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнёра (со- 
беседника) по общению, цель и тему общения, его резуль- 
тат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (про- 
информировать, известить), одобрить (поддержать, похва- 
лить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покри- 
тиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 
посоветовать, воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации об- 
щения; 
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 контролировать и корректировать своё высказывание в за- 
висимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные сред- 
ства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, 
логические ударения, паузы в соответствии с культурными 
нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь; 
 составлять диалоги, основанные на известных правилах 

продуктивного общения; 
 составлять устные тексты различных типов: повествование, 

описание, рассуждение; 
 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориенти- 

ровкой на главную мысль высказывания; 
 писать изложения по составленному плану; 
 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную 

тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лек- 

сическом и синтаксическом уровнях; 
 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формули- 

руя мысль в словесной форме; говорить связно в нормаль- 
ном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 
 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, пере- 

давать своё отношение к высказанному; 
 исключать из речи слова со значением неодобрения («крив- 

ляка», «худосочный», «здоровенный» и др.); 
 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать 

нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожела- 
ние, благодарность, извинение; уметь поздравить или при- 
гласить друзей, вести разговор по телефону, правильно об- 
ратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, 
предложения в соответствии с правилами русской графики  
и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 
чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 
Обучающийся научится: 

 проводить звуко-буквенный анализ слов; 
 определять ударение в словах; 
 делить слова на слоги и на части для переноса; 
 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основ- 

ными орфограммами (употребление прописной буквы, без- 
ударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в кор- 
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нях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 
щн; непроверяемые написания; разделительные мягкий и 
твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоен- 
ные согласные в корне, перенос слов), применять нужный 
алгоритм для написания этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имён существи- 
тельных после шипящих с учётом рода имён существитель- 
ных; 

 правильно писать не с глаголами; 
 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных 

орфограмм; 
 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие сло- 

ва с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с осо- 

бенностями произношения, определяемыми по орфоэпиче- 
скому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания сло- 
ва, морфем; 

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой фор- 
мы после буквы ч. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звуко-буквенную форму 
слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, ан- 
тонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
 находить необходимую информацию о значении слова в 

лингвистических словарях; 
 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних мо- 

делей; 
 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать 

причины появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать различие основной функции имён и личных ме- 

стоимений; 
 объяснять устройство и назначение толкового словаря, сло- 

варя синонимов и антонимов; 
 различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, ко- 

рень, суффикс, окончание; 
 выделять в слове основу и окончание; 

103 



 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава 
слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного сло- 
ва; 

 объяснять значение, которое  привносят  в  слово  приставка 
и суффикс; 

 образовывать новые слова  с  предложенными  приставками 
и суффиксами; 

 правильно  писать  приставки,  формировать  представление 
о единообразии их написания; 

 понимать роль  окончания  для  связи  слов  в  предложении 
и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить в корнях слов исторические фонетические чередо- 

вания согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, 
бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочета- 
ний слов, разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилага- 
тельное, глагол) по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в соб- 
ственных высказываниях. 

Имя существительное 
Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые  и  неодушевлённые,  собственные 
и нарицательные имена существительные; 

 определять число имён существительных; 
 определять род имён существительных, согласовывать с ними 

слова других частей речи; 
 определять падеж имени существительного по предложен- 

ному алгоритму; 
 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 верно употреблять в речи имена существительные с «про- 

блемным» определением рода; 
 сопоставлять  написание  имён  существительных  женского  

и мужского рода с шипящими согласными на конце; 
 образовывать формы множественного числа имён существи- 

тельных при наличии вариантных окончаний; 
 разбирать имя существительное как часть речи (начальная 

форма, собственное или нарицательное, одушевлённое или 
неодушевлённое, род, число, падеж). 
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МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 
 сравнивать по значению и по функции имена существитель- 

ные и личные местоимения; 
 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устранять повторы слов в предложении, используя личные 

местоимения. 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 
 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 
 определять  времена глаголов; 
 образовывать глагольные формы настоящего,  прошедшего 

и будущего времени; 
 определять число глаголов; 
 верно писать частицу не с глаголами; 
 писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 обоснованно применять нужные формы глаголов в соб- 

ственных устных высказываниях и в письменной речи. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 
 находить имена прилагательные в тексте на основе их зна- 

чения и грамматических признаков; 
 определять связь имени прилагательного с именем суще- 

ствительным; 
 верно писать безударные окончания имён прилагательных, 

используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать разбор имени прилагательного как части речи: опре- 

делять род, число и падеж имени прилагательного; 
 объяснять роль имён прилагательных в речи; 
 использовать имена прилагательные в собственных речевых 

произведениях. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 
 объяснять различия слова, предложения и словосочетания 

на основе их главной функции — быть средством номина- 
ции или средством выражения законченной мысли; 

105 



 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 
 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 
Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по 
интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и ска- 
зуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их раз- 
граничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопро- 
сам; 

 находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 верно ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 
 отличать текст от простого набора предложений; 
 устанавливать связь между предложениями в тексте; 
 определять тему и основную мысль текста; 
 озаглавливать текст; 
 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
 составлять план текста; 
 распознавать типы текстов (описание, повествование, рас- 

суждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать художественные и научные тексты; 
 составлять тексты разных типов. 

 

4 класс 
Личностные результаты 

Обучающийся научится: 
 уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её лю- 

дям, родному языку; 
 проявлять интерес к изучению родного языка; 
 стремиться применять полученные знания в практике рече- 

вого общения; 
 осознавать язык как главное средство речевого общения, не 

забывая о вспомогательных средствах общения (мимика, 
жесты, выразительные движения, интонация); 

  осваивать   духовно-нравственные   ценности,    заложенные 
в языке и выражаемые с помощью языка; 
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 понимать зависимость культурного уровня человека от сте- 
пени его владения языком; 

 доброжелательно относиться к собеседникам; 
 уважать чужое мнение; 
 осознавать потребность в использовании справочной лите- 

ратуры; 
 понимать эстетическую ценность произведений мастеров 

слова; 
 стремиться к созданию собственных речевых произведений, 

вызывающих чувство прекрасного — точных по содержанию 
и информативно ёмких; 

 стремиться к совершенствованию своих знаний в области 
родного языка. 

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

 систематизировать и обобщать полученные знания; 
 оценивать свои успехи в учебной деятельности; 
 контролировать и корректировать свои действия; 
 ставить и осмысливать цель, определять способы её дости- 

жения и последовательность своих действий; 
 анализировать результаты, сравнивать их с поставленной 

целью; 
 работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила 

совместной работы; 
 работать со знаково-символической формой представления 

учебного материала; 
 работать со справочной лингвистической литературой; 
 понимать значение правильно организованного общения  

для достижения поставленных целей. 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 
 использовать родной язык в соответствии с целями речево- 

го общения, отбирать соответствующие слова и выражения; 
 определять цели, тему, способы и результаты общения; 
 контролировать и корректировать своё высказывание в за- 

висимости от речевой ситуации; 
 расширять своё представление о речевом общении: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), содержание речи и её сло- 
весное оформление (что и как говорится), цель и мотивы 
общения (зачем и почему говорится); 

 составлять диалоги с использованием обращений и средств 
речевого этикета; 

 использовать формулы речевого этикета, используемые в 
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устной и письменной речи,  в  различных  сферах  общения  
(в школе, дома, в клубе, театре и т. д.); 

 составлять тексты определённого типа (описание, повество- 
вание, рассуждение) с учётом цели общения; 

 писать изложения и сочинения повествовательного харак- 
тера с использованием в них элементов рассуждения и опи- 
сания; 

 списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под дик- 
товку тексты (75—80 слов) с изученными орфограммами (без- 
ударные падежные окончания существительных, безударные 
личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять недостатки устного речевого общения (несвяз- 

ность, многословие, логическая незавершённость, шаблон- 
ность и однообразие речи и др.); 

 развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, графика, орфография, лексика 
Обучающийся научится: 

 объяснять смысл и значение родного языка в жизни чело- 
века; 

 понимать роль письменности в истории человечества; 
 систематизировать знания об основных языковых единицах 

(звуки, буквы, слова); 
 делать звуко-буквенный анализ слов; 
 находить в словах орфограммы и определять алгоритм их 

проверки; 
 находить в тексте и использовать в собственных речевых 

произведениях синонимы, антонимы, многозначные слова; 
 объяснять специфику устройства слова с помощью его мо- 

дели; 
 пользоваться лингвистическими словарями (толковым, ор- 

фографическим, орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выде- 
ляя корень, приставку, суффикс и окончание; 

 объяснять написание частей слова. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 различать части речи: имя существительное, имя прилага- 
тельное, глагол, местоимение, предлог; выделять их призна- 
ки (грамматически); 

 доказывать принадлежность слова к определённой части 
речи. 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 
 определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 
 верно писать падежные окончания имён существительных, 

применяя  алгоритм  (кроме  существительных на -ия, -ие, -ий); 
 разбирать имя существительное как часть речи, т. е. опреде- 

лять его начальную форму, род, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 употреблять в речи несклоняемые имена существительные, 

верно определяя их род. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 
 выделять в предложении сочетание имени существительно- 

го с именем прилагательным; 
 верно писать безударные окончания имён прилагательных, 

используя алгоритм; 
 разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его 

начальную форму, род, падеж и число. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 
 определять лицо, число и падеж личных местоимений; 
 правильно образовывать падежные формы личных место- 

имений; 
 правильно писать местоимения с предлогами; 
 употреблять местоимения в собственной речи. 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 
  определять  I  и  II  спряжения  глагола,  применяя алгоритм; 
  грамотно  писать  безударные  личные  окончания  глаголов; 
 определять время и число глагола, его род в прошедшем 

времени и лицо в настоящем и будущем времени; 
 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и буду- 

щем времени; 
 верно ставить глагол в начальную форму; 
 обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 
 писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа; 
 верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и жен- 

ского рода в прошедшем времени; 
 разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (не-  

определённую) форму, спряжение, время и лицо в настоя-  
щем и род в прошедшем времени. 
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять различия функций количественных и порядковых 

числительных; 
 употреблять числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять грамматические особенности наречий; 
 находить наречия в предложении; 
 распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
Обучающийся научится: 

 объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементар- 
ные примеры); 

 без ошибок писать их с другими частями речи. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 
 выделять словосочетание в предложении; 
 определять связь слов в словосочетании, выделять главное   

и зависимое слово в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 составлять словосочетания разных типов; 
 распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 
 проводить разбор предложения, выделять главные и второ- 

степенные члены предложения; 
 находить однородные члены предложения, ставить знаки 

препинания; 
 сравнивать простые и сложные предложения; 
 ставить знаки препинания в элементарных сложных пред- 

ложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить в предложении обращение, ставить знаки препи- 

нания при обращении. 

Текст 
Обучающийся научится: 

 распознавать виды текста: повествование, рассуждение, 
описание; 
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 определять принадлежность текста к художественной, науч- 
ной или деловой речи; 

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную 
мысль; 

 составлять план текста, делить текст на части; 
 составлять собственные тексты разных типов. 
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