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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

                                                                 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для обучающихся           

1-4-х классов и составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. 

№ 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  18.05.2015 г. 

№507, 31.05.2015 г. №1576); 

 ФГОС НОО с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1598); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция                                

от 24.11.2015 г.); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р);  

 ООП НОО МАОУ СОШ № 25 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2013 г. №637-р) 

и на основе авторской программы  Л.Ф. Климановой, С. Г. Макеевой «Русский язык». 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; 

 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

   Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная 

основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три 
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аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что 

обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Особое внимание на этом этапе 

уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. Обучающихся знакомятся с речевым этикетом (словесные 

способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. Языковой материал обеспечивает формирование у 

младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм 

русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи обучающихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень обучающихся. Программа направлена на 

формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной 

культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

обучающихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  

информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

По этой же программе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

рекомендации ГПМПК. Коррекционно-развивающая работа строится на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий. 

Для обучающихся снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. Значительное место 

отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, разрезной азбукой. В 

основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению поэтапным действиям (в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном плане).  

Используются щадящие формы контроля. Контрольный диктант оценивается по нормам, 

рекомендованным ГПМПК (Сборник документов и методических материалов, инструктивно-

методическое письмо «О едином подходе к обучению детей с нарушениями письменной речи и 
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оцениванию работ по русскому языку», 2013 г.). Все свои практические действия обучающиеся 

сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат. Обучающимся с 

ОВЗ увеличивается время работы при проведении проверочных работ, сочинений, изложений. 

Используются щадящие формы контроля. Проверке подлежит только опорная система знаний. 

В учебном плане на изучение русского языка в каждом классе начальной школы отводится по 5 

часов в неделю. Всего -  675 часов. В 1 классе - 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). 

Из них:  115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 часов (10 учебных недель) - урокам русского языка. Во 2,3,4 классах -  по 170 часов 

(5 часов в неделю, 34 рабочие недели). 

 

 I.Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Русский язык»  

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия: 

 У ученика будут сформированы: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы для организации собственной деятельности и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строитьмонологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события;  
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 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте. 

Ученик получит возможность научиться:  

 работать с   источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно, устно; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 отвечать на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять небольшие отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать собственную  точку зрения о прочитанном. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Предметные результаты  

Добукварный период 

Ученик научится: 

 понимать учебную задачу урока; отвечать на вопросы учителя;  

 располагать учебную тетрадь на учебном столе; видеть в ней рабочую строку; 

 обводить предметы по контуру; элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление 

движения руки; 

 писать прямые короткие и длинные наклонные линии, наклонные линии с закруглением 

внизу; овалы (полуовалы) большие и маленькие; наклонные линии с петлёй вверху и внизу; 

буквы А,а, О,о, И,и, ы, У,у, слоги с изученными буквами; соотносить звук и букву; 
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 обозначать  ударный слог в слове особым знаком; 

 составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи; 

 классифицировать слова по количеству слогов; 

 различать речевые и неречевые звуки, гласные и согласные звуки; графическое 

обозначение гласных и согласных звуков;  

 узнают, что гласные звуки образуют слоги; 

 находить  и называть слоги-слияния и примыкающие звуки на слух и с опорой на схему. 

Ученик получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством учителя; 

 оценивать свой труд на уроке; 

  писать графические элементы по заданному в прописях образцу; 

 располагать на рабочей строке элементы букв; 

 соблюдать интервал между графическими элементами; 

 находить знакомые элементы букв в изображении предметов; 

  правильно записывать имена собственные; 

 работать в паре и группе; внимательно слушать товарища; 

 применять гигиенические навыки посадки и письма при выполнении заданий; 

 находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам; 

анализировать слово с опорой на его модель; 

 выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих предметы в прописи; работать со 

схемами-моделями слов; 

 наблюдать, как образуется слог-слияние. 

Букварный период.  

Ученик научится:  

 принимать учебную задачу урока;  

 осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 

 выполнять гигиенические правила письма;  

 писать буквы Н,н, С,с, К,к, Т,т, Л,л, П,п, В,в, Е,е, М,м, З,з, Б,б, Д,д, Я,я, Г,г, Ч,ч, Ш,ш, 

Ж,ж,Ё,ё, Й, Х,х, Ю,ю, Ц,ц, Ю,ю, Э,э, Щ,щ, Ф,ф, ъ, ь, слоги, слова с этими буквами; 

называть правильно элементы букв; правильно располагать на письме; 

 соблюдать соразмерность элементов букв по высоте, ширине и углу наклона; 

 оценивать качество своего труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять слого-звуковой анализ слов, соотносить написание слова с его схемой-моделью; 

 перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную, прописную); 

 писать слова и слоги с новыми буквами, записывать имена собственные, списывать с 

печатного текста; правильно оформлять границы предложений; 

 работать в парах, группах  и оценивать работу товарищей в паре; в группе; 

 восстанавливать деформированное предложение; определять порядок слов в 

предложении, устанавливать связи между словами в предложении; 

 составлять рассказ по заданной учителем теме; 

 грамотно оформлять при письме все виды предложений;   

 анализировать предложения;  

 определять количество слов;  

 объяснять изученные орфограммы;  

 проверять написанное; 

 составлять план урока в соответствии с заданиями; 

 разгадывать ребусы; 

 образовывать форму единственного и множественного числа имён существительных; 

 подбирать проверочные слова  к орфограмме «парные согласные на конце слова»; 

 правильно писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу,чк. чн, нч, щн,нщ, рщ. 

Послебукварный период 
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Ученик научится: 

 различать, сопоставлять и правильно писать   буквы Г,Т,П,Р,  г,п,т,р, А,М,Л,Я, а,л,м,я,  У,Ч,  

И,Ш,Щ,  К,Н,Ю, к,н,ю,  Ж,Э,Х, х,ж,э, В,З,в,з,  Б,Д, а,б,д,  о,с,ф,  ц,щ, О,С.;  

 писать под диктовку слова, предложения; 

 составление предложений и текстов на заданную тему; 

 работа в парах и группе;  

 различать, сопоставлять и правильно писать   буквы Г,Т,П,Р,  г,п,т,р, А,М,Л,Я, л,м,я,  У,Ч,  

И,Ш,Щ,  К,Н,Ю, к,н,ю,  Ж,Э,Х, х,ж,э, В,З,в,з,  Б,Д, а,б,д,  о,с,ф,  ц,щ, О,С.;  

 писать под диктовку слова, предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 получат возможность научиться  

  принимать учебную задачу урока; 

 осуществлять учебную задачу урока; 

 списывать предложения и проверять написанное;  

 писать под диктовку предложения; 

 правильно записывать слова с непроверяемыми гласными. 

В мире общения. 

Ученик научится: 

 моделировать ситуацию общения; 

 обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине, количеству 

и направлению; 

 выполнять задания, ориентируясь на образец;  

 выполнять каллиграфические тексты: самостоятельно копировать образец предложения, 

делить его на слова; 

 называть предметы по рисункам;  

 употреблять слова речевого этикет;  

 составлять рассказ по названию и картинкам.  

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять диалоги при работе в паре;  

 разыгрывать сценки общения героев сказок;  

 подбирать слова с обобщающим значением;  

 контролировать выполнение упражнения. 

Роль слова в общении. 

Ученик научится: 

 различать устную и письменную речь;  

 узнают, что речь – это средство общения; 

  различать текст и предложение;  

 подбирать заголовок к тексту; 

 отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение;  

 выделять предложения из речи; 

 различать диалог; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать необходимость правильно строить свою речь в общении с окружающими; 

 правильно писать слова с непроверяемым написанием. 

 составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и концу; 

 находить  информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание; 

 писать слова в предложении раздельно; 

 оценивать результаты выполненного задания «проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Слово и его значение. 
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Ученик научится: 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета); 

 классифицировать и объединять слова по значению, (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы;  

 использовать в речи «вежливые слова». 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению 

слов, находить в них нужную информацию о слове; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Имя собственное  

Ученик научится: 

 употреблять заглавную букву в написании имён собственных;  

 придумывать и записывать слова — имена собственные и нарицательные, 

классифицировать, давать группам слов общее название.  

Ученик получит возможность научиться: 

 ..  объяснять этимологию русских фамилий, кличек животных.  

Слова с несколькими значениями 

Ученик научится: 

 сравнивать предметы, называемые одним многозначным словом, находить в них общее; 

 объяснять значение многозначного слова в конкретных примерах его употребления 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с толковым словарем учебника:, находить нужную информацию о слове; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Слова близкие и противоположные по значению 

Ученик научится: 

 сравнивать синонимы и антонимы по значению и по звучанию; 

 употреблять синонимы и антонимы разных тематических групп в речи; 

 использовать словари синонимов и антонимов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению 

слов, находить в них нужную информацию о слове; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Группы слов 

Ученик научится: 

 распределять слова по группам на основе их основного значения и вопроса; 

 находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков и названия действий; 

 составлять группы слов, объединённых общими признаками, записывать вопросы, на 

которые они отвечают (какой? что делает? кто? что?); 

 работать с орфографическим словарём, составлять тематические словарики, собирать и 

записывать их.  

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в конкурсе «Кто больше знает слов и их значений?»; 

  подбирать слова по темам, помогающим через слово познавать мир (человек: его семья, 

возраст (младенец, дитя, старец), облик человека (рост, фигура, волосы), качества и 

черты характера (ум, смелость, честность) 

Звуки и буквы. Алфавит 

Ученик научится: 

 различать звуки и буквы;  

 правильно называть буквы русского алфавита;  

 располагать слова в алфавитном порядке; 

 пользоваться алфавитом при работе со словарями;  
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 различать в слове гласные и согласные звуки; 

 соотносить количество звуков и букв в словах с буквами я, е, ё, ю, ь, ъ, объяснять причину 

расхождения звуков и букв; 

 анализировать слова;  

 переносить слова с удвоенными согласными, буквами й, ь, ъ; ; 

  определять качественную характеристику звуков: гласный - ударный, (безударный), 

согласный: звонкий - парный, непарный, (глухой - парный, непарный); 

 различать шипящие согласные звуки, писать правильно буквосочетания чн, чк, чт, нщ, щн, 

жи-ши, ча-ща, чу-щу; подбирать слова с такими орфограммами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать звуки; 

 пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

 находить в слове безударный гласный, парный согласный, который нужно проверять, 

подбирать проверочное слово; 

 писать с большой буквы имена собственные; 

 составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 

 использовать в речи вежливые слова общения; 

 работать с деформированным текстом. 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.  Обозначение их    буквами 

Ученик научится: 

 обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков; 

 анализировать примеры звукописи. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 проводить звуко-буквенный анализ слов. 

Слоги. Перенос слова 

Ученик научится: 

 различать слово и слог; 

 наблюдать над слоговой структурой различных слов, определять количество в слове 

слогов; 

 классифицировать слова по количеству в них слогов, составлять слова из слогов; 

 переносить слова по слогам с одной строки на другую; 

 различать ударные и безударные слоги, правильно ставить ударение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова; 

 находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы 

авторами;  

 произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и оценивать 

с этой точки зрения произнесённое слово; 

 развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений.  

Ударение. Ударные и безударные гласные. Обозначения их буквами 

Ученик научится: 

 ставить в словах ударение в соответствии с литературными нормами; 

 называть ударный слог; 

 подчёркивать безударные гласные; 

 сравнивать произношение и написание гласных в словах; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова.  

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова; 

 находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы 

авторами;  



10 

 

 произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и оценивать 

с этой точки зрения произнесённое слово; 

 развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений.  

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначения мягкости согласных звуков на письме 

Ученик научится: 

 обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков; 

 записывать слова в алфавитном порядке; 

 определять количество звуков и букв в словах (день, яма, мяч, конь, ель). 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать способы передачи мягкости согласных звуков на письме с помощью мягкого 

знака и букв е, ё, и, ю, я. 

Правописание буквосочетаний жи-ши. ча-ща. чу-щу 

Ученик научится: 

 писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 находить в текстах слова с изучаемыми орфограммами.   

Ученик получит возможность научиться: 

 озаглавливать текст; 

 пересказывать текст по вопросам. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак 

Ученик научится: 

 писать мягкий знак в словах на основе анализа их звучания;  

 различать слова с разделительным мягким знаком и без него;  

 образовывать формы слов таким образом, чтобы в них появлялся разделительный мягкий 

знак; 

 писать слова с разделительными  мягким и твёрдым знаками; 

  Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать за употреблением разделительного твёрдого знака в слова;  

 составлять объявления по заданной форме. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Ученик научится: 

 характеризовать звуки (гласные — согласные, твёрдые — мягкие, звонкие — глухие), 

приводить свои примеры; 

 сравнивать произношение и написание парных (звонких и глухих) согласных на конце 

слова и перед гласными; 

 использовать при письме известные способы обозначения мягких согласных: мягким 

знаком и гласными буквами е, ё, ю, я, и; 

 различать слова, написание которых совпадает с произношением, и слова, написание 

которых расходится с ним (безударные гласные, сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу).   

Ученик получит возможность научиться: 

 писать диктанты с известными орфограммами без ошибок, использовать приёмы учебной 

деятельности — контроль, коррекцию. 

От слова к предложению.  Знаки препинания в конце предложения. 

Ученик научится: 

 отличать предложение от слова; 

 составлять и записывать предложение на определённую тему (о школе, детях, маме, 

природе); 

 оформлять предложения на письме (писать заглавную букву в начале, ставить точку в 

конце, делать пробелы между словами).  

Ученик получит возможность научиться: 

 списывать небольшой текст без ошибок, проверять, оценивать работу; 

 писать диктанты, организовывать самопроверку. 

От предложения к тексту. 

Ученик научится: 
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 находить слова и выражения, помогающие выразить свою мысль и достичь нужной цели 

общения; 

 участвовать в диалоге, выслушивать собеседника, высказывать своё мнение; 

 составлять воображаемый диалог с героями произведений; 

 характеризовать особенности ситуации общения; 

 различать практически текст и предложение; 

 составлять письмо, приглашение, объяснять их особенности; 

 задавать вопросы, уточняющие содержание текста. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 озаглавливать текст; 

 обсуждать содержание текста; 

 составлять небольшие тексты по теме и наблюдениям (по вопросам и опорным словам); 

 выражать свое отношение к изучению русского языка. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой  

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

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в  

 совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как  

 ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

 справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

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

и схемы (включая концептуальные); 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У обучающихся сформируется: 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-два 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Получат возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, высказанные 

в тексте напрямую; 

 умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Получат возможность для формирования:  

 умения писать отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять место иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Получат возможность для формирования:  

 умения сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  компьютером и другими средствами ИКТ. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Предметные результаты  

Мир общения 

Ученик научится: 

 сравнивать и различать группы слов, не выражающих законченную мысль 

(словосочетания), и предложения; 

 различать предложения, разные по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; 

 правильно произносить повествовательные и побудительные предложения в зависимости 

от речевой ситуации (от контекста) и правильно оформлять их на письме; 

 правильно произносить и оформлять на письме вопросительные предложения; 

 составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости форму 

слов; 

 составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по смыслу слова из 

слов для справок; 

 списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из предложений; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту; 

 писать под диктовку; 

 пользоваться терминами «повествовательное предложение», «вопросительное 

предложение», «побудительное предложение», «главные члены предложения». 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), интонация, с 

которой оно произносится, и знаки препинания в нём взаимосвязаны; возможность 

различного произношения (интонирования) одного и того же предложения; 
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 составлять предложения, различные по цели высказывания; 

 устанавливать, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится; 

 выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, которые 

указывают, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится); 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 выписывать из предложений слова, связанные по смыслу и по форме (словосочетания), с 

вопросами; 

 устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и 

реальным предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем?; 

 составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную тему; 

 определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые слова и 

выражения; 

 записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

Звуки и буквы. Слог. Ударение 

Ученик научится: 

 слушать, анализировать звучащее слово; 

 выделять на слух гласные и согласные звуки в слове; 

 подбирать слова с заданными первым и последним звуком; 

 выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

 понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме: безударных 

гласных и парных согласных в конце слова; 

 понимать и объяснять способы проверки правописания безударных гласных и парных 

согласных (изменением формы числа слова) и применять эти знания на практике; 

 понимать и объяснять смыслоразличительную роль гласных и согласных звуков в слове в 

сильной позиции; ударных гласных в словах, различающихся по звуковому составу лишь 

ударными гласными; 

 использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; делить слова на слоги 

и для переноса; 

 анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука (в начале и 

середине слова после гласных и после разделительного мягкого знака); делить такие слова 

на слоги и для переноса; 

 различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, и слова, в 

которых Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных; 

 выделять (различать) мягкие и твёрдые согласные звуки в слове; 

 обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и буквами Е, Ё, Ю, Я;  

 применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк, чн, нч, щн; 

 безошибочно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн; 

 различать (сравнивать)мягкий знак как показатель мягкости и разделительный мягкий знак. 

Ученик получит возможность научиться: 

 слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

 чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова,  фразы; 

 соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

 использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для 

орфографически-правильного письма; 

  слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

 чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, фразы; 

 соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

 использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для 

орфографически-правильного письма. 

Слово и его значение 

Ученик научится: 

 подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 
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 выделять корень в однокоренных словах; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

 распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы; 

 использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и 

парных согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов); 

 применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-ши. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

 распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

 использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», 

«разные формы одного и того же слова». 

Состав слова 

Ученик научится: 

 подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 

 выделять корень в однокоренных словах; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

 выделять приставки, корни, суффиксы, окончания в словах; 

 разбирать слова по составу; 

 соотносить слова к схемам; 

 определять роль окончания в словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

 распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

 использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», 

«разные формы одного и того же слова». 

Части речи 

Ученик научится: 

 распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово как часть речи; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы по двум 

признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 

 использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол»; различать 

имена существительные, отвечающие на вопрос кто?, и имена существительные, 

отвечающие на вопрос что?; 

 характеризовать (выделять) слова как имена существительные, которые называют 

предметы или явления природы и отвечают на вопрос кто? Или на вопрос что?; 

 определять форму числа имени существительного и изменять имена существительные по 

числам; объяснять, как определить, является ли данное слово именем существительным; 

использовать на практике способ определения имени существительного как части речи; 

 распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и клички животных, 

названия городов, рек и т.д.); 

 распознавать имена собственные в зависимости от контекста (пушок – Пушок и т.д.); 

 писать имена собственные по правилам; 

 характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки предметов и 

отвечают на вопросы: какой? какая? какое? какие?; 

 определять, признаки одного или многих предметов называет данное имя прилагательное; 

 изменять имя прилагательное по числам; 

 выделять словосочетания имён существительных с именами прилагательными (без 

использования термина «словосочетание»); 

 устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по вопросам 

(ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному); 

 различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; использовать в 

речи прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы; 
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 различать (характеризовать) признаки, которые называют имена прилагательные (цвет, 

размер, вкус и т.д.); 

 характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия предметов и отвечают на 

вопросы что делать? Что сделать? 

 устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа глагола и 

формы числа имени существительного; 

 Определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол; 

 Изменять глаголы по числам; 

 Писать предлоги отдельно от других слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать?   И глаголы, отвечающие на 

вопрос что сделать? 

 изменять глаголы по вопросам что сделает? Что сделают? Что делает? Что делают?; 

 объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола от формы 

числа имени существительного; 

 различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно выбирать и 

использовать их в речи (идёт, бежит, мчится); 

 использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идёт, льёт, барабанит, 

шепчет); 

 понимать значение предлогов в речи. 

Предложение. Текст 

Ученик научится: 

 правильно произносить и оформлять на письме вопросительные предложения; 

 составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости форму 

слов; 

 составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по смыслу слова из 

слов для справок; 

 списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из предложений; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту; 

 писать под диктовку; 

 пользоваться терминами «повествовательное предложение», «вопросительное 

предложение», «побудительное предложение», «главные члены предложения». 

 узнавать признаки, структуру текста; 

 определять в тексте тему, главную мысль, подбирать заголовок; 

 записывать предложения с красной строки; 

Ученик получит возможность научиться: 

 безошибочно и каллиграфически правильно списывать  предложения,  текст  без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 выделять части текста и озаглавливать их; 

 сверять  написанное с образцом;  

 устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и 

реальным предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем?; 

 составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную тему; 

 определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые слова и 

выражения; 

 записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

 работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей 

текста и отдельных предложений в нём); 

 различать текст-пословицу и текст-загадку; 

 писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно составленному 

плану. 

Повторение 

Ученик научится: 
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 обобщать, систематизировать и применять ранее изученные орфограммы.  

Ученик получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения     

 критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого.  

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 



19 

 

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

и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 
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на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты 

Речевое общение. Повторяем-узнаем новое 

Ученик научится: 



22 

 

 различать язык и речь; 

 объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи и что такое 

 хорошая речь; 

 составлять предложения, рассказы; 

 озаглавливать тексты; 

 различать предложения по цели высказывания и интонации. 

Ученик получит возможность научиться:         

 рассказывать о сферах употребления в России русского языка и национальных языков; 

 анализировать высказывания о русском языке; 

 определять цель общения между людьми;  

 определять связь главной мысли текста и его настроения; 

 находить выразительные средства русской речи в поэтических строках;  

 контролировать и корректировать свое высказывание в зависимости от ситуации 

общения. 

Язык- главный помощник в общении                     

Ученик научится:  

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 

мысли и чувства; 

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

  анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат; 

  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить  (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить);  

  выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

  контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

  правильно использовать в общении вспомогательные средства: 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 ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

  писать изложения по составленному плану; 

  составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30-45 слов; 

 составлять и записывать текст из 3-5 предложений на заданную тему или по наблюдениям, 

по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку; 

 интонационно правильно произносить предложения. 

Ученик получит возможность научиться:  

  совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

  говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

  делать полный и краткий пересказ текста; 

  устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 
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  исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

  совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или 

пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться 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. 

Состав слова          

Ученик научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 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; 

 определять наличие в слове изученных орфограмм;  

 находить и отмечать в словах орфограммы;  

 подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.  

Ученик получит возможность научиться: 

 как образуются слова, различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

находить чередующиеся звуки в корне слова;  

 различать сложные слова, находить в них корни; формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать значимость окончания в слове;  

 объяснять значение приставок и суффиксов в слове;  

 выделять в словах приставки и суффиксы, образовывать слова с помощью приставки или 

суффикса, выделять в словах основу слова. 

Части речи 

    Ученик научится:  

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Ученик получит возможность научиться:  

 различать части речи по вопросам;  

  определять наличие в слове изученных орфограмм;  

 находить и отмечать в словах орфограммы;  

 подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой;  

 классифицировать части речи в таблицу. 

 Имя существительное                         

 Ученик научится: 

 распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять 

лексическое значение имен существительных; 

 выделять среди имен существительных одушевленные и неодушевленные (по вопросу и по 

значению);  

 распознавать собственные и нарицательные имена существительные, определять значение 

имен собственных; обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных; 

 определять число имен существительных;  

 изменить форму числа имен существительных;  

 определять род имен существительных; 

 запоминать названия падежей; 
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 изменять имена существительные по падежам; 

 распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлоге.  

Ученик получит возможность научиться: 

 различать среди однокоренных слов имена существительные; 

 находить среди имен существительных в тексте устаревшие слова, объяснять их 

значение;  

 классифицировать имена существительные по роду и обосновывать правильность 

определения рода;  

 правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность записи;  

 определять падеж имен существительных; 

 сопоставлять и различать   внешние сходные падежные формы (именительный и 

винительный падежи, родительный и винительный падежи имен существительных 

одушевленных мужского рода и др;);  

 составлять предложение (словосочетание), употребляя в нем имя существительное в 

заданной падежной форме; 

 составлять сообщение об изученных падежах имен существительных;  

 определять начальную форму имени существительного;  

 распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки имени существительного по 

заданному алгоритму и обосновывать правильность. 

 Местоимение         

 Ученик научится: 

 распознавать личные местоимения среди других частей речи; 

 работать с памяткой «порядок разбора личного местоимения»;  

 пользуясь памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного числа);  

 заменять повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. 

Глагол  

 Ученик 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 неопределенной формы; 

 распознавать глаголы среди других частей речи;  

 различать глаголы, отвечающие на определенный вопрос; 

 изменять глаголы по числам; 

 образовывать от глаголов в неопределенной форме однокоренные глаголы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи; 

 определять род и число глаголов в прошедшем времени;  

 правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

  Имя прилагательное 

 Ученик научится: 

 распознавать имена прилагательные среди других частей речи;  

 выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения;   

 подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к 

именам прилагательным – имена существительные; 
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 изменять имена прилагательные по родам в единственном числе; 

 определять форму числа имен прилагательных, изменять имена прилагательные по числам;  

 подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов;  

 анализировать таблицу в учебнике «изменение имен прилагательных по падежам»;  

 определять начальную форму имени прилагательного;  

 определять падеж имен прилагательных по падежу имен существительных; 

 разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в памятке 

«порядок разбора имени прилагательного». 

Ученик получит возможность научиться:  

 распознавать сложные имена прилагательные и правильно их записывать (серебристо-

белый и др;);  

 определять лексическое значение имен прилагательных;  

 определять, каким членом предложения является имя прилагательное;  

 определять род имен прилагательных, классифицировать имена прилагательные по роду; 

 правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже;  

 определять изученные грамматические признаки имени прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

 Повторение изученного за год  

 Ученик научится: 

 обобщать, систематизировать и применять ранее изученные орфограммы; 

 работать над развитием орфографической зоркости; 

Ученик получит возможность научиться:  

  адекватно воспринимать звучащую речь – рассказ учителя, высказывания сверстников, 

детские радиопередачи, аудиозаписи и др.; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 соблюдать орфоэпические нормы; 

  передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младшего 

школьника тематике; 

  владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного 

общения (приветствие, прощание, благодарность);  

 принимать участие в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения;     

 критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого.  

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

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

и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У ученика сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У ученика сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У ученика сформируется: 

 умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
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 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты 

Повторяем-узнаем новое 

Ученик научится: 

 различать язык, устную, письменную речь; 

 овладевать речевой культурой; 

 уметь строить диалоги; 

 составлять   различные тексты  по рисунку,  составлять план текста, определять тему и 

главную мысль текста, выделять части текста; 

 излагать содержание повествовательного текста; работать с памяткой «Как подготовиться   

к изложению»; 

 излагать содержание повествовательного текста; работать с памяткой «Как подготовиться   

к изложению, сочинению»; 

 уметь составлять деловые тексты; 

 овладевать культурой оформления письменного текста. 

Ученик получит возможность научиться:         

 составлять тексты разного стиля; 

 составлять памятки по заданным темам;  

 аргументировать свои ответы; 

 составлять разные типы текстов, предложения различные по цели высказывания и по 

интонации;  

 находить обращение в тексте, правильно его оформлять на письме; 

 выполнять грамматический разбор предложений; 

 писать диктанты и проверять написанное;  

 оценивать свои результаты выполненных заданий; 

 работать в парах , в группах.  

Язык как средство общения  
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Ученик научится:  

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 

мысли и чувства; 

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

 систематизировать основные единицы языка; 

 систематизировать знания о предложении; 

 составлять словосочетания; 

 обобщать знания о лексическом значении слова; 

 определять, каким членом предложения являются однородные члены предложения; 

 интонационно правильно произносить предложения. 

Ученик получит возможность научиться:  

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

 составлять сложное предложение и предложение с однородными членами; обосновывать 

постановку знаков препинания в них; 

 работать с различными словарями; 

 уметь аргументировать свои ответы; 

 создавать проекты на заданную тему; 

 писать диктанты и проверять написанное;  

 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. 

Состав слова          

Ученик научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 узнавать в тексте однокоренные слова, определять их значение по толковому словарю;  

 находить в словах его части по определенному алгоритму;  

 составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю об однокоренных словах»;  

 подбирать слова к заданным схемам; 

 определять наличие в слове изученных орфограмм; 

 работать с памяткой «Как разобрать слово по составу», обсуждать алгоритм разбора слов 

по составу; 

 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.  

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с толковым словарем, словарями синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове;  

 распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение;  

 находить в тексте и в предложении фразеологизмы; 

 объяснять их значение, отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания;  

 работать со словарем фразеологизмов, писать диктанты и проверять написанное;  
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 определять грамматические признаки изученных частей слова и обосновывать 

правильность их выделения;  

 выделять в словах приставки и суффиксы, образовывать слова с помощью приставки или 

суффикса. выделять в словах основу слова. 

 Части речи. Имя существительное 

  Ученик научится: 

 распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять 

лексическое значение имен существительных; 

 выделять среди имен существительных одушевленные и неодушевленные (по вопросу и по 

значению);  

 распознавать собственные и нарицательные имена существительные, определять значение 

имен собственных; обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных; 

 определять число имен существительных;  

 изменить форму числа имен существительных;  

 определять род имен существительных; 

 запоминать названия падежей; 

 изменять имена существительные по падежам; 

 распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлоге.  

Ученик получит возможность научиться: 

 различать среди однокоренных слов имена существительные; 

 находить среди имен существительных в тексте устаревшие слова, объяснять их 

значение;  

 классифицировать имена существительные по роду и обосновывать правильность 

определения рода;  

 правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность записи;  

 определять падеж имен существительных; 

 сопоставлять и различать   внешние сходные падежные формы (именительный и 

винительный падежи, родительный и винительный падежи имен существительных 

одушевленных мужского рода и др;);  

 составлять предложение (словосочетание), употребляя в нем имя существительное в 

заданной падежной форме; 

 составлять сообщение об изученных падежах имен существительных;  

 определять начальную форму имени существительного;  

 распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки имени существительного по 

заданному алгоритму и обосновывать правильность. 

Имя прилагательное 

Ученик научится: 

 распознавать имена прилагательные среди других частей речи;  

 выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения;   

 подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к 

именам прилагательным – имена существительные; 

 изменять имена прилагательные по родам в единственном числе; 

 определять форму числа имен прилагательных, изменять имена прилагательные по числам;  

 подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов;  

 анализировать таблицу в учебнике «изменение имен прилагательных по падежам»;  

 определять начальную форму имени прилагательного;  

 определять падеж имен прилагательных по падежу имен существительных; 

 разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в памятке 

«порядок разбора имени прилагательного». 

Ученик получит возможность научиться:  

 распознавать сложные имена прилагательные и правильно их записывать; 
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 определять лексическое значение имен прилагательных;  

 определять, каким членом предложения является имя прилагательное;  

 определять род имен прилагательных, классифицировать имена прилагательные по роду; 

 правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже;  

 определять изученные грамматические признаки имени прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

Местоимение 

Ученик научится: 

 распознавать личные местоимения среди других частей речи; 

 работать с памяткой «порядок разбора личного местоимения»;  

 пользуясь памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного числа); 

 правильно употреблять местоимения в речи;  

 заменять повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. 

 Глагол 

Ученик 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 неопределенной формы; 

 определять спряжение глагола; 

 узнают глаголы-исключения; 

 определять глаголы 2-го лица единственного числа  настоящего и будущего времени; 

 распознавать глаголы среди других частей речи;  

 различать глаголы, отвечающие на определенный вопрос; 

 образовывать от глаголов в неопределенной форме однокоренные глаголы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи; 

 определять род,число, спряжение глаголов;   

 правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Имя числительное 

Ученик научится: 

 отличать числительное от других частей речи; 

 иметь общее представление об имени числительном как части речи; 

 различать количественные и порядковые числительные по вопросам и функции; 

 определять разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные; 

 употреблять   числительные в речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять грамматические признаки числительных; 

 правильно употреблять числительные в речи;  

 пользуясь памяткой, разбирать числительное как часть речи.  

Наречие 

Ученик научится: 
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 определять новую часть речи-наречие; 

 задавать вопросы к наречиям; 

 выделять и объяснять орфограммы; 

 выдвигать гипотезы и их аргументировать;  

 научатся употреблять в речи новую часть речи; 

 ориентироваться в разных способах выполнения задания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять грамматические признаки наречия; 

 правильно употреблять наречия в речи;  

 пользуясь памяткой, разбирать наречия как часть речи. 

Служебные части речи.  Повторение. 

 Ученик научится: 

 распознавать служебные части речи; 

 писать изложение; 

 адекватно, подробно передавать содержание текста,применять полученные знания при 

составлении письменного пересказа; 

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

 работать по плану и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 обосновывать выбор орфограмм в приставках, суффиксах, окончаниях слов различных 

частей речи; 

 развивать орфографическую зоркость; 

 составлять рассказ на заданную тему и по репродукции картины, высказывать своё 

мнение; 

 излагать содержание повествовательного текста, работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению»; адекватно воспринимать звучащую речь – рассказ учителя, 

высказывания сверстников, детские радиопередачи, аудиозаписи и др.; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

  передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младшего 

школьника тематике; 

  владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного 

общения (приветствие, прощание, благодарность);  

 принимать участие в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения;     

 критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого. 

 

II. Содержание  

учебного предмета «Русский язык».  

1 класс 

1.Обучение грамоте 

Добуварный период 

Твои новые друзья. Дорога в школу. На уроке. Что в центре круга. Большие и маленькие. Каких 

цветов больше? Направление. Найди короткий путь. Чем похожи? Где чей домик? Лото. У речки. 

Сколько? Целое и часть. На компьютере. Часть и целое. Целое из частей. Головоломка. Овал. 

Элементы печатных букв а, б. В квартире. Веселые превращения. Элементы печатных букв  в,г. 

Сравни дома. В магазине одежды. Элементы печатных букв д,е. В походе. На отдыхе. Элементы 

печатных букв ж,з. На коньках. Контуры и силуэты. Элементы печатных букв и,к. На волнах. 

Морские путешествия. Элементы печатных букв л,м. На лугу. Мы рисуем. Элементы печатных 

букв н.о. Под грибом. Элементы печатных букв п,р. Мы – спортсмены. Элементы печатных букв 

с,т. Кто построил домики? Элементы печатных букв у,ф. Рассмотри и расскажи. В гости к 

бабушке. Элементы печатных букв х.ц. Распиши посуду. Элементы печатных букв ч,ш. Расшитые 
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полотенца. Лоскутное одеяло. Элементы печатных букв щ, ь, ы,ъ. Прогулка в парк. Знаки в городе. 

Элементы печатных букв э.ю. В спортивном зале. На велосипедах. Собери машину.  

Букварный период 

Буквы А, а. Буквы О, о. Строчная буква у. Заглавная буква У. Буквы И, и. Букв ы. Строчная буква 

э. Заглавная буква Э. Буквенная мозаика. Пиши, да не спеши.   Буквы М, м. Буквы С, с. Буквы Н,н. 

Буквы Л, л. Буквы Т, т. Буквы К,к. Загадки слов. Буквы Р,р. Буквы В,в. Буквы П,п. Буквы Г,г. 

Буквы Е,е. Буквы Ё,ё. Письмо слов с буквами е.ё. Буквы Б,б. Правописание слов с парными по 

глухости и звонкости согласными звуками [б] - [п], [б'] -[п']. Буквы З,з. Правописание слов с 

парными по глухости и звонкости согласными звуками [з] - [с], [з'] -[с']. Буквы Д,д. Правописание 

слов с парными по глухости и звонкости согласными звуками [д] - [т], [д'] -[т']. Строчная буква ж. 

Заглавная буква Ж. Правописание слов с буквосочетанием жи. Буквы Я,я. Строчная буква х. 

Заглавная буква Х. Буква ь. Правописание слов с ь – показателем мягкости. Буквы Й,й. Буквы 

Ю,ю. Обозначение мягкости согласных буквой ю. Буквы Ш,ш. Правописание слов с 

буквосочетанием жи-ши. Буквы Ч,ч. Правописание слов с буквосочетанием ча-чу. Буквы Щ,щ. 

Правописание слов с буквосочетанием ща-щу. Упражнения в правописании слов с 

буквосочетаниями ча-ща. чу- щу. Буквы Ц,ц. Буквы Ф,ф. Правописание слов с парными по 

глухости и звонкости согласными звуками [ф] - [в], [ф'] -[в']. Буква ъ. Правописание слов с 

разделительными ъ и ь. Отработка написания элементов букв – плавных линий с точкой. 

Отработка написания элементов букв – прямых линий с одним или двумя закруглениями и 

плавными линиями. Отработка написания элементов букв – прямых линий с петлей внизу.  

Отработка написания элементов букв – овалов и полуовалов. 

Послебукварный период 

Отработка написания элементов букв. Правописание имен собственных. Правописание имен 

собственных, слов с буквосочетанием чк. Обозначения мягкости согласных буквами е,ё,ю,я, и. 

Обозначение мягкости согласных с помощью Ь. Правописание слов с разделительным Ь. 

Правописание слов с буквосочетаниями жи-ши. ча-ща. чу-щу. Правописание слов с 

разделительным Ъ. 

2.Русский язык 

В мире общения 

Знакомство с учебником. В мире общения. Главное средство общения – родной язык. 

Роль слова в общении 

Словесное творчество. Роль слова в общении. 

Слово и его значение 

Слово и его значение 

Имя собственное 

Имя собственное. 

Слова с несколькими значениями 

Слова с несколькими значениями 

Слова близкие и противоположные по значению 

Слова, близкие по значению. Слова, противоположные по значению. 

Группы слов. 

Группы слов. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? Из старинных учебников. 

Звуки и буквы. Алфавит 

Звуки и буквы. Алфавит. 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.  Обозначение их    

буквами 

Гласные звуки, обозначение их    буквами. Согласные звуки, обозначения их буквами. 

Слоги. Перенос слова 

Слоги. Деление слова на слоги. 

Ударение. Ударные и безударные гласные. Обозначения их буквами. 

Ударение. Говори правильно. Ударные и безударные гласные. Обозначения их буквами. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначения мягкости согласных звуков на письме 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначения мягкости согласных звуков на письме. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме с помощью букв е,ё.я.ю.и. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме с помощью букв е,ё.я.ю.и. 
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Правописание буквосочетаний жи-ши. ча-ща. чу-щу 

Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-ши. ча-ща. чу-щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак 

Разделительный твердый знак. Закрепление знаний  

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 

Звонкие и глухие согласные звуки.  Обозначение буквами. 

От слова к предложению.  Знаки препинания в конце предложения 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. 

От предложения к тексту 

От предложения к тексту.  

2 класс 

Мир общения 

Мир общения. Собеседники. Знакомство с учебником. Язык – самое удобное и основное средство 

общения. Слово, предложение и текст в речевом общении. Различие функции слова и 

предложения. Признаки текста. Типы предложений по цели высказывания. Типы предложений по  

интонации. Смысловая связь предложений в тексте. Типы текста. Главный помощник в общении – 

родной язык. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение 

Гласные и согласные звуки, обозначение их буквами. Алфавит. Звук [Й], буква Й. Звук [Э], буква 

Э.Твердые и мягкие согласные звуки, их обозначение на письме. Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН,ЩН. Слог. Перенос слова. Ударение. Ударный 

слог. Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме. Звонкие и глухие согласные, 

обозначение их на письме. Алгоритм проверки парных согласных. Слова с удвоенными 

согласными. Перенос слов с удвоенными согласными. Непроизносимые согласные. Алгоритм 

поверки слов с непроизносимыми согласными. Разделительный мягкий знак. Разделительный 

твердый знак. Написание объявления. 

Слово и его значение 

Что рассказало слово. Слово как двусторонняя единица языка. Обобщающее значение слова. 

Этимология слова (происхождение его значения) Имена собственные и нарицательные. Слова с 

несколькими значениями. Многозначные слова. Роль слов с переносным значением. Слова, 

похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы). Слова, близкие по 

значению (синонимы). Использование синонимов в речи. Роль синонимов в речи. Слова 

противоположные по значению (антонимы). Устойчивые сочетания слов. Тематические группы 

слов. 

Состав слова 
Как собрать и разобрать слово. Морфемный состав слова. Корень – главная часть слова. 

Однокоренные слова. Правописание однокоренных слов. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Приставка. Роль приставки в слове. Суффикс. Значение суффикса. Окончание. 

Части речи 
 Части речи как группы слов. Имя существительное. Одушевленные, неодушевленные. Основные 

семантические группы собственных имён существительных. Изменение имён существительных по 

числам. Глагол - как часть речи. Изменение глагола по числам. Изменение глагола по временам. 

Роль глагола в предложении. Имя прилагательное – как часть речи. Связь имени прилагательного 

с именем существительным. Роль имени прилагательного речи. Предлог. Раздельное написание 

предлогов со словами. Предлоги и приставки. 

Предложение. Текст 

Предложение. Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Типы тестов. Записка как 

вид текста, её особенности. Письмо как вид текста. Приглашение как вид текста.  Предложение.  

Повторение 

Предложение. Слово и его значение. Типы текстов. Части речи. Звуки и буквы. Безударные 

гласные. Парные звонкие и глухие согласные. Правописание Ь в словах. Правила правописания. 

3 класс 

Речевое общение. Повторяем-узнаем новое 
Собеседники и диалог. Собеседники и диалог. Культура устной и письменной речи. Текст. Виды 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 
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Язык- главный помощник в общении 
Язык – главный помощник в общении. Из чего состоит устная речь. Звуки и буквы. Слог. 

Ударение. Из чего состоят слова. Десять правил орфографии. Прописная буква в именах 

собственных. Безударные гласные. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Непроизносимые согласные. Разделительный твердый и мягкий знаки. Удвоенные 

согласные. Повторение изученных орфограмм. Перенос слова. Что рассказало слово. Синонимы и 

антонимы. Предложение.  Главные члены предложения. Однородные члены.   

Состав слова 

Состав слова. Корень. Его значение в слове. Корневые орфограммы. Приставка. Приставка и 

предлог. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Окончание и основа слова.   Как 

образуются слова. 

Части речи 

Для чего надо знать части речи. Определение частей речи. 

Имя существительное 

Что обозначают имена существительные. Имя существительное как часть речи. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен 

существительных. Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода и 

его отсутствие на конце имен существительных мужского рода. Изменение имен существительных 

по падежам. 

Местоимение 
Какая часть речи называется местоимением. 

Глагол 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.  Изменение глагола по 

временам. Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. 

Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. Разбор глагола как часть речи.  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Употребление 

в речи прилагательных. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с 

именами существительными. Изменение прилагательного по падежам. Разбор прилагательного 

как части речи. 

Повторение изученного за год 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав 

слова. Безударные гласные, проверяемые ударением. 

4 класс 

Повторяем-изучаем новое 

Речевое общение. Речь устная и письменная. Цель речевого общения. Правила общения. Речевая 

культура. Обращение. Знаки препинания при обращении. Деловая речь. Составление планов. 

Научная и художественная речь. Метафора и сравнение. Текст. Признаки текста. План текста 

простой и развёрнутый. Типы текстов. Текст-рассуждение, текст-описание, текст-повествование.  

                                                               Язык как средство общения  

Звуки и буквы русского языка. Основные правила орфографии. Словесное творчество. Ударение. 

Различение предложений и словосочетаний. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания. Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Связь слов в предложении. Однородные члены предложения. Связь 

однородных членов предложения с помощью союзов и интонации перечисления. Простые и 

сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами а, и, но.  

Словосочетание. Различие между словосочетанием, словом и предложением. Различные виды 

лингвистических словарей. Звуко - буквенная форма слова и его лексическое значение. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Фразеологизмы.  

                                                            Состав слова 

Состав слова. Разбор слова по составу. Образование слов с помощью приставок. Разделительный 

твёрдый знак. Разделительный твёрдый и мягкий знаки. Образование новых слов с помощью 
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суффиксов. Правописание суффиксов -ик-, -ек-. Однокоренные слова. Правописание гласных и 

согласных в корне. Удвоенные согласные в корне. Однокоренные слова и формы слова. 

Правописание соединительных гласных в сложных словах. Систематизация знаний о составе 

слова.  

Части речи. Имя существительное 
 Различие и общность частей речи. Грамматические значения частей речи. Распределение слов по 

частям речи. Роль частей речи в предложении. Систематизация знаний о частях речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Число и род имен существительных. 

Алгоритм определения падежа имен существительных. Упражнения в распознавании падежа имен 

существительных. Определение падежа имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные. Три склонения имен существительных. Падежные окончания имен 

существительных 1-го склонения. Падежные окончания имен существительных 2-го 

склонения..Падежные окончания имен существительных 2-го склонения. Падежные окончания 

имен существительных 3-го склонения. Падежные окончания имен существительных 3-го 

склонения. Падежные окончания имен существительных в единственном числе.  Склонение имен 

существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе. Безударные окончания имен 

существительных. 

                                               Имя прилагательное 

Склонение имен прилагательных. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Разбор имени прилагательного как части речи.                                                     

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица. Склонение личных местоимений 3-го лица. Изменение личных местоимений по падежам.  

Глагол 

Роль глаголов в русском языке. Прошедшее время глагола. Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов будущем времени.2-ое лицо 

единственного числа глаголов настоящего и будущего времени. I и II спряжение глаголов. 

Способы определения спряжения глаголов. Способы определения спряжения глаголов. Личные 

окончания глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание глаголов на -тся и -ться. 

Глаголы - исключения. Написание безударных окончаний глаголов. Разбор глагола как части речи.   

Имя числительное 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные 

и порядковые числительные, их различение по вопросам и функции. Разряды числительных по 

структуре: простые, сложные и составные. Употребление числительных в речи. 

Наречие 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Роль наречий в речи. 

Служебные части речи. Повторение.  
Служебные части речи. Язык как средство общения. Слово. Состав слова. Части речи.  

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

1 класс (165 часов) 

№  Тема Кол-во часов 

 Обучение грамоте  

 1 Добуварный период.  25 

2 Букварный период.   80 

 3 Послебукварный период.  10 

 Всего  115 

 Русский язык  

 4 В мире общения. 2 

 5 Роль слова в общении. 2 

6 Слово и его значение. 3 
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7 Имя собственное 2 

8 Слова с несколькими значениями 2 

9 Слова близкие и противоположные по значению 2 

10 Группы слов 3 

11 Звуки и буквы. Алфавит 2 

12 Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.  Обозначение 

их    буквами 

2 

13 Слоги. Перенос слова 2 

14 Ударение. Ударные и безударные гласные. Обозначения их буквами 3 

15 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначения мягкости согласных 

звуков на письме 

3 

16 Правописание буквосочетаний жи-ши. ча-ща. чу-щу 3 

17 Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак 3 

18 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 5 

19 От слова к предложению.  Знаки препинания в конце предложения. 5 

20 От предложения к тексту. 6 

 Всего  50 

 Итого  165 

 

                                                                2 класс (170 часов) 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Мир общения 17 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение 67 

3 Слово и его значение 21 

4 Состав слова 16 

5 Части речи 31 

6 Предложение. Текст. 11 

7 Повторение  7 

 Итого 170 

 

3 класс (170 часов) 

№ Тема Кол-во часов 

1 Речевое общение. Повторяем-узнаем новое 14 

2 Язык- главный помощник в общении 40 

3 Состав слова  13 

4 Части речи 3 

6 Имя существительное 41 

7 Местоимение 3 

8 Глагол 30 

9 Имя прилагательное 18 

10 Повторение изученного за год  8 

 Итого  170 

 

4 класс (170 часов) 

№ Тема Кол-во часов 

1 Повторяем-узнаем новое 24 

2 Язык как средство общения 40 

3 Состав слова 20 

4 Части речи. Имя существительное 23 

5 Имя прилагательное 10 

6 Местоимение 6 

7 Глагол 30 

8 Имя числительное 4 
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 9. Наречие 3 

10. Служебные части речи. Повторение 10 

 Итого  170 
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Приложение  

 

  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Демонстрационные и печатные пособия 

 Магнитная доска. 

 Наборное полотно. 

 Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

 Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом классе. 

 Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

 Набор печатных букв, слогов. 

 Касса букв и сочетаний. 

 Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 

 Демонстрационная таблица «Алфавит». 

 Плакат «Правильно сиди при письме». 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

 Персональный компьютер с принтером. 

 Ксерокс (по возможности). 

 Проектор для демонстрации слайдов. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

Литература: 

Литература для обучающихся 

 Русский язык. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Л.Ф. Климанова, С.Г. 

Макеева; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение»,- М.: Просвещение, 

2011г. 

 Прописи «Мой алфавит» 1 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

в 2-х частях, - М.: Просвещение, 2011г 

Литература для учителя 

 Русский язык. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Л.Ф. Климанова, С.Г.   

Макеева; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение»,- М.: Просвещение, 

2011г. 

 Прописи «Мой алфавит» 1 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

в 2-х частях, - М.: Просвещение, 2011г. 

 Сборник рабочих программ Система учебников   «Перспектива». - М.: Просвещение, 2011 

год. 

 Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс.,/под.ред. 

Климановой Л.Ф., Макеевой С.Г. - М.: Просвещение, 2011 год. 
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