
 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Программа по русскому языку создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05 2015 №507, от 31.12.2015 №1576) «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО»; 

Примерной программы ООП подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкиого, М. В. 

Бойкиной и др.]. (Образовательная система «Школа России»). 

Цель обучения  

Изучение русского языка в начальной школе МБОУ РСОШ  

направлено на формирование функциональной грамотности младших школьников через  

решение следующих  задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается с I по IV 

класс. Общее число часов – 675. Из них в 1 классе-165 часов: на обучение грамоте-115 

часов (23 недели по 5 часов) и на систематический курс русского языка-50 часов (10 

недель по 5часов). Во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

 

Планируемые предметные результаты по русскому языку «Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ученик научится: 

- различать звуки и 

буквы, знать 

последовательность 

букв в русском 

алфавите, различать 

гласные и согласные 

звуки, давать 

характеристику 

гласного звука в 

слове: ударный или 

безударный, 

ученик научится: 

- составлять 

небольшие 

высказывания на 

заданную тему 

(после 

предварительной 

подготовки), а 

также по рисунку 

(после анализа 

содержания 

рисунка), вопросам, 

ученик научится: 

- выявлять части 

текста, озаглавливать 

части текста, 

распознавать типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение; 

- строить 

монологическое 

высказывание на 

ученик научится: 

осознавать 

ситуацию общения 

(с какой целью, с 

кем, где происходит 

общение), выбирать 

адекватные 

языковые и 

неязыковые 

средства; 

соблюдать нормы 

русского 



различать согласные 

звуки: мягкие и 

твердые, глухие и 

звонкие, определять 

количество слогов в 

слове; 

- различать слово и 

предложение; 

- составлять 

предложение из 

набора слов; 

- применять 

изученные правила 

правописания: 

раздельное 

написание слов в 

предложении; 

написание 

буквосочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу в 

положении под 

ударением и 

буквосочетаний чк, 

чн, чт; 

употребление 

прописной буквы в 

начале предложения 

и в именах 

собственных (в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных); 

написание 

непроверяемых 

гласных и согласных 

в корне слова 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания 

конца предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки; 

безошибочно 

списывать текст 

объемом 20 - 25 

слов. 

- писать под 

диктовку тексты 

объемом 15 - 20 слов 

опорным словам; 

- отличать текст от 

набора не 

связанных друг с 

другом 

предложений, 

анализировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

восстанавливать их 

последовательность 

в тексте; 

- определять тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заглавие к тексту; 

- давать 

характеристику 

звуков (в объеме 

изученного): 

гласный-согласный, 

гласный ударный-

безударный, 

согласный твердый-

мягкий, парный-

непарный, 

- выделять корень 

слова (простые 

случаи), различать 

группы 

однокоренных слов, 

подбирать 

родственные 

(однокоренные) 

слова к 

предложенному 

слову; 

- находить 

грамматические 

группы слов (части 

речи) по комплексу 

усвоенных 

признаков: имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

глагол; 

- сравнивать 

предложения по 

цели высказывания 

и по интонации (без 

определенную тему, 

по результатам 

наблюдений за 

фактами и явлениями 

языка; 

- характеризовать, 

сравнивать, 

классифицировать 

звуки вне слова и в 

слове по заданным 

параметрам; 

- определять 

функцию 

разделительного 

твердого знака (ъ) в 

словах; 

- устанавливать 

соотношение 

звукового и 

буквенного состава в 

словах типа мороз, 

ключ, коньки, в 

словах с 

йотированными 

гласными е, , ю, я (

,поют), в словах 

с разделительными ь, 

ъ (вьюга, съел), в 

словах с 

непроизносимыми 

согласными; 

- наблюдать за 

употреблением 

синонимов и 

антонимов в речи, 

подбирать синонимы 

и антонимы к словам 

разных частей речи, 

распознавать слова, 

употребленные в 

прямом и переносном 

значении (простые 

случаи); 

- находить в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, корень, 

основу (простые 

случаи), приставку, 

суффикс; - 

распознавать имена 

литературного языка 

в собственной речи 

(в объеме 

изученного) и 

оценивать 

соблюдение этих 

норм в речи 

собеседников, в том 

числе при общении 

с помощью средств 

ИКТ; 

определять тему и 

главную мысль 

текста, 

самостоятельно 

озаглавливать текст 

по его теме или 

главной мысли, 

выделять части 

текста 

(корректировать 

порядок 

предложений и 

частей текста), 

составлять план к 

заданным текстам; 

создавать 

небольшие тексты 

для конкретной 

ситуации 

письменного 

общения (письма, 

поздравительные 

открытки, 

объявления и др.); 

характеризовать 

звуки русского 

языка: гласные 

ударные - 

безударные; 

согласные твердые - 

мягкие, парные - 

непарные, твердые - 

мягкие; согласные 

глухие - звонкие, 

парные - непарные, 

звонкие и глухие; 

группировать звуки 

по заданному 

основанию; 

знать 

последовательность 

ё

ёлка



с учетом изученных 

правил 

правописания 

терминов) с опорой 

на содержание, 

интонацию; 

применять 

изученные правила 

правописания: 

раздельное 

написание слов в 

предложении; 

написание 

буквосочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу в 

положении под 

ударением и 

буквосочетаний чк, 

чн, чт; 

употребление 

прописной буквы в 

начале предложения 

и в именах 

собственных (в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных); 

написание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных в корне 

слова (перечень 

слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания 

конца предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки, 

а также: 

- правила переноса 

слов со строки на 

строку (без учета 

морфемного 

членения слова); 

написание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова; 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова; 

существительные, 

определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных: 

род, число, падеж, 

изменять имена 

существительные по 

падежам и числам 

(склонять); 

- распознавать имена 

прилагательные, 

определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных: род, 

число, падеж, 

изменять имена 

прилагательные по 

падежам, числам, 

родам (в 

единственном числе); 

- распознавать 

глаголы, различать 

глаголы, отвечающие 

на вопросы "что 

делать?" и "что 

сделать?", определять 

грамматические 

признаки: форму 

времени, число, род 

(в прошедшем 

времени); 

- распознавать 

личные местоимения 

(в начальной форме), 

использовать личные 

местоимения для 

устранения 

неоправданных 

повторов в тексте; 

- определять вид 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по 

интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные); 

- находить главные 

(подлежащее и 

букв в русском 

алфавите, 

пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания 

слов и поиска 

нужной 

информации; 

пользоваться при 

письме 

небуквенными 

графическими 

средствами: 

пробелом между 

словами, знаком 

переноса, красной 

строки (абзаца), 

пунктуационными 

знаками (в пределах 

изученного); 

выявлять в речи 

слова, значение 

которых требует 

уточнения, 

определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря, 

Интернета; 

подбирать к 

предложенным 

словам антонимы и 

синонимы; 

различать 

изменяемые и 

неизменяемые 

слова, 

разграничивать 

однокоренные слова 

и формы слова; 

определять состав 

слов с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

(окончание, корень, 

приставка, 

суффикс), 

соотносить состав 

слова с 

представленной 

схемой его 

строения; 



написание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных в корне 

слова (перечень 

слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 

правила 

употребления 

разделительного 

мягкого знака (ь); 

раздельное 

написание 

предлогов с 

именами 

существительными; 

- безошибочно 

списывать текст 

объемом 40 - 50 

слов; 

- писать под 

диктовку тексты 

объемом 30 - 40 

слов с учетом 

изученных правил 

правописания. 

сказуемое) и 

второстепенные 

члены предложения 

(без деления на 

виды); 

применять ранее 

изученные правила 

правописания: 

раздельное написание 

слов в предложении 

написание 

буквосочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу в 

положении под 

ударением и 

буквосочетаний чк, 

чн, чт; 

употребление 

прописной буквы в 

начале предложения 

и в именах 

собственных (в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных); 

написание 

непроверяемых 

гласных и согласных 

в корне слова 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания 

конца предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки; 

правила переноса 

слов со строки на 

строку (без учета 

морфемного 

членения слова); 

написание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова; 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова; 

написание 

определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных - 

род, склонение, 

число, падеж; 

определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных - 

род (в единственном 

числе), число, 

падеж; изменять 

имена 

прилагательные по 

падежам; 

определять 

грамматические 

признаки личного 

местоимения в 

начальной форме - 

лицо, число, род (у 

местоимений 3-го 

лица в единственном 

числе); использовать 

личные 

местоимения для 

устранения 

неоправданных 

повторов; 

распознавать 

глаголы, находить 

неопределенную 

форму глагола, 

определять 

грамматические 

признаки глаголов - 

время, лицо (в 

настоящем и 

будущем времени), 

число, род (в 

прошедшем времени 

в единственном 

числе); изменять 

глаголы в 

настоящем и 

будущем времени по 

лицам и числам 

(спрягать); изменять 

глаголы в 

прошедшем времени 

в единственном 



непроверяемых 

гласных и согласных 

в корне слова 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 

правила 

употребления 

разделительного 

мягкого знака (ь); 

раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными; а 

также: 

написание 

проверяемых 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова; 

правила 

употребления 

разделительного 

твердого (ъ) и 

разделительного 

мягкого (ь) знаков; 

написание 

непроверяемых 

гласных и согласных 

в корне слова 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 

написание мягкого 

знака (ь) после 

шипящих на конце 

имен 

существительных 

женского рода; 

раздельное написание 

частицы не с 

глаголом; 

раздельное написание 

предлогов и слитное 

написание приставок; 

подбирать примеры 

слов с определенной 

орфограммой, 

обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

опознавательным 

признакам, 

числе по родам; 

распознавать 

наречия как часть 

речи, понимать их 

роль и значение в 

речи; 

устанавливать 

принадлежность 

слова к 

определенной части 

речи (в объеме 

изученного) по 

комплексу 

освоенных 

признаков; 

различать 

предложение, 

словосочетание и 

слово; 

классифицировать 

предложения по 

цели высказывания 

и по эмоциональной 

окраске (по 

интонации); 

распознавать 

личные 

местоимения для 

устранения 

неоправданных 

повторов; 

распознавать 

глаголы, находить 

неопределенную 

форму глагола, 

определять 

грамматические 

признаки глаголов - 

время, лицо (в 

настоящем и 

будущем времени), 

число, род (в 

прошедшем времени 

в единственном 

числе); изменять 

глаголы в 

настоящем и 

будущем времени по 

лицам и числам 

(спрягать); изменять 

глаголы в 

прошедшем времени 



применять изученные 

способы проверки 

правописания слов; 

- безошибочно 

списывать текст 

объемом 65 - 70 слов; 

писать под диктовку 

текст объемом 55 - 60 

слов с учетом 

изученных правил 

правописания 

в единственном 

числе по родам; 

распознавать 

наречия как часть 

речи, понимать их 

роль и значение в 

речи; 

устанавливать 

принадлежность 

слова к 

определенной части 

речи (в объеме 

изученного) по 

комплексу 

освоенных 

признаков; 

различать 

предложение, 

словосочетание и 

слово; 

классифицировать 

предложения по 

цели высказывания 

и по эмоциональной 

окраске (по 

интонации); 

распознавать 

предложения с 

однородными 

членами; применять 

ранее изученные 

правила 

правописания: 

- раздельное 

написание слов; 

- сочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу в 

положении под 

ударением; 

- сочетания чк, чн, 

чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в 

начале 

предложения, 

именах 

собственных; 

- проверяемые 

безударные гласные 

в корне слова; 

- парные звонкие и 

глухие согласные в 



корне слова; 

- непроизносимые 

согласные; 

- непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова, в том 

в том 

числе с удвоенными 

согласными 

(перечень см. в 

словаре учебника); 

- гласные и 

согласные в 

неизменяемых на 

письме приставках и 

суффиксах; 

- разделительные 

мягкий и твердый 

знаки (ь, ъ); 

- мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен 

существительных 

(речь, брошь, 

мышь); 

- соединительные о 

и е в сложных 

словах (самолет, 

вездеход); 

- е и и в суффиксах 

имен 

существительных 

(ключик - ключика, 

замочек - замочка); 

- безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

(кроме 

существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, 

-ин); 

- безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

- раздельное 

написание 

предлогов с 

личными 

местоимениями; 

раздельное 



написание частицы 

не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) 

после шипящих на 

конце глаголов в 

форме 2-го лица 

единственного числа 

(читаешь, пишешь); 

- мягкий знак (ь) в 

глаголах в 

сочетании -ться; 

- безударные личные 

окончания глаголов; 

- раздельное 

написание 

предлогов с другими 

словами; 

- знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными 

членами; 

находить и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (в объеме 

изученного) в 

собственном тексте 

и в тексте, 

предложенном для 

контроля; 

безошибочно 

списывать текст 

объемом 80 - 90 

слов; 

писать под диктовку 

тексты объемом 75 - 

80 слов с учетом 

изученных правил 

правописания 

 

 

 



Планируемые личностные и метапредметные результаты по русскому языку 

«Школа России» 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Выпус

кник 

Личностны

е 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования 

следующих 

личностных 

УУД: 

 внутре

нней позиции 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе; 

 положи

тельного 

отношения к 

урокам 

русского 

языка; 

 уважит

ельного 

отношения к 

русскому 

языку как 

родному 

языку 

русского 

народа и 

языкам, на 

которых 

говорят 

другие 

народы; 

 интерес

а к языковой и 

речевой 

деятельности; 

 предста

вления о 

многообразии 

окружающего 

мира, 

некоторых 

духовных 

традициях 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования 

следующих 

личностных 

УУД: 

 представ

ления о своей 

этнической 

принадлежност

и; 

 развития 

чувства любви к 

Родине, чувства 

гордости за 

свою Родину, 

народ, великое 

достояние 

русского народа 

– русский язык; 

 представ

ления об 

окружающем 

ученика мире 

(природа, малая 

родина, люди и 

их деятельность 

и др.); 

 осмысле

ния 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе и всему 

живому на 

Земле; 

 посознан

ия 

положительного 

отношения к 

народам, 

говорящим на 

разных языках, 

и их родному 

языку; 

 Предста

вление о своей 

гражданской 

идентичности в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России; 

 осознан

ие своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и; 

 развити

е чувства 

любви и 

гордости к 

Родине, её 

народу, 

истории, 

культуре; 

 развити

е чувства 

любви и 

уважения к 

русскому 

языку как 

великому 

ценностному 

достоянию 

русского 

народа; 

осознание себя 

носителем 

этого языка; 

 становл

ение 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

изучению 

русского 

 внутре

нняя позиция 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, к 

изучению 

русского 

языка, 

ориентация на 

содержательн

ые моменты 

школьной 

действительно

сти и 

принятие 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

 принят

ие и освоение 

социальной 

роли 

обучающегося

, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

(социальных, 

учебно-

познавательн

ых и 

внешних); 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

устойчивого 

учебно-

познавательно

го интереса к 

изучению 

языка, 

языковой 

деятельности, 

чтению и 

 



русского 

народа; 

 предста

вления об 

этических 

чувствах 

(доброжелател

ьности, 

сочувствия, 

сопереживани

я, 

отзывчивости, 

любви ко 

всему живому 

на Земле и 

др.); 

 первон

ачальных 

навыков 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

в процессе 

выполнения 

совместной 

учебной 

деятельности 

на уроке и в 

проектной 

деятельности. 

 

 представ

ления о своей 

родословной, 

достопримечате

льностях своей 

малой родины; 

 положит

ельного 

отношения к 

языковой 

деятельности; 

 заинтере

сованности в 

выполнении 

языковых и 

речевых 

заданий и в 

проектной 

деятельности; 

 пониман

ия 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей, 

ориентации в 

поведении на 

принятые 

моральные 

нормы; 

 развития 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ 

пейзажных 

зарисовок и 

репродукций 

картин и др.; 

 этически

х чувств 

(доброжелатель

ности, 

сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, 

совести и др.); 

понимания 

языка, 

понимания 

необходимости 

учения; 

 становл

ение элементов 

коммуникатив

ного, 

социального и 

учебно-

познавательног

о мотивов 

изучения 

русского 

языка; 

 развити

е интереса к 

познанию 

русского 

языка, 

языковой 

деятельности; 

интереса к 

чтению и 

читательской 

деятельности; 

 формир

ование 

мотивации к 

творческому 

труду (в 

проектной 

деятельности, к 

созданию 

собственных 

информационн

ых объектов и 

др.); 

 развити

е способности 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха в 

учебной 

деятельности 

читательской 

деятельности; 

 осозна

ние языка как 

основного 

средства 

человеческого 

общения, 

понимание 

важности 

общения как 

значимой 

составляющей 

жизни 

общества; 

 воспри

ятие русского 

языка как 

одной и 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского 

народа, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования, 

осознание 

себя 

носителем 

этого языка; 

 понима

ние того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь является 

показателем 

индивидуальн

ой культуры 

человека; 

 способ

ность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью; 



чувств 

одноклассников

, учителей; 

 развития 

навыков 

сотрудничества 

с учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке и при 

выполнении 

проектной 

деятельности; 

 представ

ления о 

бережном 

отношении к 

материальным 

ценностям; 

развития 

интереса к 

проектно-

творческой 

деятельности. 

 

по языку; 

 ориента

ция на 

развитие 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур, 

религий; 

 развити

е этических 

чувств 

(доброжелател

ьность, 

сочувствие, 

сопереживание

, отзывчивость, 

совесть и др.); 

понимание 

чувств 

однокласснико

в, 

собеседников; 

сочувствие 

другим людям, 

сопереживание 

(в радости, 

горе и др.); 

 пониман

ие 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих 

людей; 

ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные и 

этические 

нормы; 

 осознан

ие 

 основы 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ, его 

язык, историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежнос

ти; 

формирование 

ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества; 

становление 

гуманистичес

ких и 

демократичес

ких 

ценностных 

ориентаций; 

 уважит

ельное 

отношение к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

 понима

ние 

целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 



ответственност

и за свои 

поступки, 

ответственност

и за 

произнесённую 

в общении 

речь; 

 осознан

ие своих 

эмоций и 

чувств, их 

контроль; 

определение 

эмоций 

собеседников, 

сочувствие 

другим людям, 

сопереживание 

чувствам 

радости и горя; 

 развити

е чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ 

пейзажных 

зарисовок и 

репродукций 

картин и др.; 

 ориента

ция на 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности 

на уроке и вне 

урока; 

 предста

вление о 

здоровом 

образе жизни, 

бережном 

религий; 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемс

я и 

развивающем

ся мире; 

 развит

ие 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки (так 

и 

окружающих 

людей), в том 

числе в 

информацион

ной 

деятельности, 

на основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах и 

социальной 

справедливост

и; 

 этическ

ие чувства – 

стыда, вины, 

совести, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимание и 

сопереживани

е чувствам 

других людей; 

 чувств

о прекрасного 

и 

эстетические 

чувства на 

основе 

материалов 



отношении к 

материальным 

ценностям. 

 

курса 

русского 

языка; 

 навыки 

сотрудничеств

а с учителем, 

взрослыми, 

сверстниками 

в процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности 

на уроке и вне 

урока; 

 развит

ие мотивации 

к творческому 

труду (в 

проектной 

деятельности, 

к созданию 

собственных 

информацион

ных объектов 

и др.), к 

работе на 

результат; 

 устано

вка на 

здоровый 

образ жизни и 

реализация её 

в реальном 

поведении и 

поступках, 

бережное 

отношение к 

материальным 

и духовным 

ценностям. 

 

Регулятивн

ые 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования 

следующих 

регулятивны

х УУД: 

 приним

ать и 

сохранять 

РЕГУЛЯТИВН

ЫЕ УУД 

 Принима

ть и сохранять 

цель и учебную 

задачу; 

 высказыв

ать свои 

предположения 

относительно 

способа 

РЕГУЛЯТИВН

ЫЕ УУД 

 Приним

ать и сохранять 

цель и учебную 

задачу; в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи; 

Ученик 

научится: 

 приним

ать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности; 

в 

сотрудничеств

е с учителем 

 



цель и 

учебную 

задачу, 

соответствую

щую этапу 

обучения 

(определённо

му этапу 

урока), с 

помощью 

учителя; 

 понима

ть выделенные 

ориентиры 

действий (в 

заданиях 

учебника, в 

справочном 

материале 

учебника – в 

памятках) при 

работе с 

учебным 

материалом; 

 высказ

ывать своё 

предположени

е 

относительно 

способов 

решения 

учебной 

задачи; 

 прогова

ривать вслух 

последователь

ность 

производимых 

действий, 

составляющих 

основу 

осваиваемой 

деятельности 

(опираясь на 

памятку или 

предложенны

й алгоритм); 

 оценив

ать совместно 

с учителем 

или 

одноклассника

решения 

учебной задачи; 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

находить 

варианты 

решения 

учебной задачи; 

 планиров

ать (совместно с 

учителем) свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

 учитыват

ь выделенные 

ориентиры 

действий (в 

заданиях 

учебника, 

справочном 

материале 

учебника – в 

памятках) в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения; 

 выполнят

ь действия по 

намеченному 

плану, а также 

по инструкциям, 

содержащимся в 

источниках 

информации (в 

заданиях 

учебника, 

справочном 

материале 

учебника – в 

памятках); 

 проговар

ивать (сначала 

вслух, потом на 

уровне 

внутренней 

речи) 

 овладев

ать способами 

решения 

учебной 

задачи, 

выбирать один 

из них для 

решения 

учебной 

задачи, 

представленно

й на наглядно-

образном, 

словесно-

образном и 

словесно-

логическом 

уровнях; 

проявлять 

познавательну

ю инициативу; 

 планиро

вать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

самостоятельн

о) свои 

действия для 

решения 

задачи; 

 учитыва

ть правило 

(алгоритм) в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

 выполня

ть действия по 

намеченному 

плану, а также 

по 

инструкциям, 

содержащимся 

в источниках 

информации (в 

заданиях 

учебника, 

справочном 

материале 

учебника – в 

памятках); 

находить 

средства их 

осуществлени

я и ставить 

новые 

учебные 

задачи; 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничеств

е; 

 учитыв

ать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале (в 

сотрудничеств

е с учителем, 

одноклассник

ами); 

 планир

овать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

 выполн

ять действия 

по 

намеченному 

плану, а также 

по 

инструкциям, 



ми результат 

своих 

действий, 

вносить 

соответствую

щие 

коррективы. 

 

последовательн

ость 

производимых 

действий, 

составляющих 

основу 

осваиваемой 

деятельности; 

 оцениват

ь совместно с 

учителем или 

одноклассникам

и результат 

своих действий, 

вносить 

соответствующ

ие коррективы; 

 адекватн

о воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

товарищами, 

другими 

лицами; 

 понимать 

причины успеха 

и неуспеха 

выполнения 

учебной задачи; 

 выполнят

ь учебные 

действия в 

устной, 

письменной 

речи, во 

внутреннем 

плане. 

 

 выполня

ть учебные 

действия в 

материализова

нной, громко-

речевой и 

умственной 

форме; 

 контрол

ировать 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельности с 

учебным 

материалом, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

 оценива

ть свои 

достижения, 

определять 

трудности, 

осознавать 

причины 

успеха и 

неуспеха и 

способы 

преодоления 

трудностей; 

 адекват

но 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими 

лицами. 

 

содержащимс

я в 

источниках 

информации 

(в заданиях 

учебника, в 

справочном 

материале 

учебника – в 

памятках); 

учитывать 

правило 

(алгоритм) в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

 осущес

твлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

действия как 

по ходу его 

реализации, 

так и в конце 

действия; 

 выполн

ять учебные 

действия в 

устной, 

письменной 

речи, во 

внутреннем 

плане; 

 адекват

но 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 



другими 

лицами; 

 понима

ть причины 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности 

и способности 

конструктивн

о действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

 

Познавател

ьные 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования 

следующих 

познавательн

ых УУД : 

 целена

правленно 

слушать 

учителя 

(одноклассник

ов), решая 

познавательну

ю задачу; 

 ориент

ироваться в 

учебнике (на 

форзацах, 

шмуцтитулах, 

страницах 

учебника, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях, 

в словарях 

учебника); 

 осущес

твлять под 

руководством 

учителя поиск 

нужной 

информации в 

учебнике и 

учебных 

пособиях; 

 понима

ПОЗНАВАТЕЛ

ЬНЫЕ УУД 

 Осознава

ть 

познавательную 

задачу, 

воспринимать 

её на слух, 

решать её (под 

руководством 

учителя или 

самостоятельно)

; 

 восприни

мать на слух и 

понимать 

различные виды 

сообщений 

(информационн

ые тексты); 

 ориентир

оваться в 

учебнике (на 

форзацах, 

шмуцтитулах, 

страницах 

учебника, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях, в 

словарях 

учебника); 

 работать 

с информацией, 

представленной 

в разных 

формах (текст, 

рисунок, 

ПОЗНАВАТЕЛ

ЬНЫЕ УУД 

 Осознав

ать 

познавательну

ю задачу, 

решать её (под 

руководством 

учителя или 

самостоятельн

о); 

 самосто

ятельно 

находить в 

учебнике, 

учебных 

пособиях и 

учебной 

справочной 

литературе (с 

использование

м ресурсов 

библиотек и 

Интернета) 

необходимую 

информацию и 

использовать 

её для 

выполнения 

учебных 

заданий; 

 понимат

ь информацию, 

представленну

ю в 

изобразительно

й, графической 

форме; 

Выпускник 

научится: 

 исполь

зовать язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках 

для 

выполнения 

учебных 

заданий 

(учебная, 

дополнительн

ая литература, 

использовани

е ресурсов 

библиотек и 

сети 

Интернет); 

пользоваться 

словарями и 

справочникам

и различных 

типов; 

 записы

вать, 

фиксировать 

информацию 

с помощью 

инструментов 

ИКТ; 

 ориент

ироваться на 

разнообразие 

способов 

решения 

 



ть знаки, 

символы, 

модели, 

схемы, 

приведённые в 

учебнике и 

учебных 

пособиях (в 

том числе в 

электронном 

приложении к 

учебнику); 

 работат

ь с 

информацией, 

представленно

й в разных 

формах (текст, 

рисунок, 

таблица, 

схема), под 

руководством 

учителя; 

 понима

ть текст, 

опираясь на 

содержащую в 

нём 

информацию, 

находить в 

нём 

необходимые 

факты, 

сведения и 

другую 

информацию; 

 преобр

азовывать 

информацию, 

полученную 

из рисунка 

(таблицы, 

модели), в 

словесную 

форму под 

руководством 

учителя; 

 понима

ть заданный 

вопрос, в 

соответствии с 

ним строить 

таблица, схема), 

под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно; 

 осуществ

лять под 

руководством 

учителя поиск 

нужной 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей в 

учебнике и 

учебных 

пособиях; 

 пользова

ться знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведёнными в 

учебнике и 

учебных 

пособиях (в том 

числе в 

электронном 

приложении к 

учебнику), для 

решения 

учебных и 

практических 

задач; 

 пользова

ться словарями 

и справочным 

материалом 

учебника; 

 осмысле

нно читать 

текст, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

(художественно

го и 

познавательного

); 

 составлят

ь устно 

переводить её в 

словесную 

форму; 

 использ

овать такие 

виды чтения, 

как 

ознакомительн

ое, изучающее, 

поисковое; 

осознавать 

цель чтения; 

 восприн

имать смысл 

читаемых 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию 

из текстов 

разных видов 

(художественн

ого и 

познавательног

о); передавать 

устно или 

письменно 

содержание 

текста; 

 анализи

ровать и 

оценивать 

содержание, 

языковые 

особенности и 

структуру 

текста, 

определять 

место и роль 

иллюстративно

го ряда в 

тексте; 

 осознан

но строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме; 

выступать 

перед 

аудиторией 

учебных 

задач, 

осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

в зависимости 

от конкретной 

языковой или 

речевой 

задачи; 

 исполь

зовать 

знаково-

символически

е средства (в 

том числе 

модели, 

схемы, 

таблицы) 

представления 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

единиц языка, 

преобразовыв

ать модели и 

схемы для 

решения 

учебных, 

практических 

и 

лингвистическ

их задач; 

 владеть 

навыками 

смыслового 

чтения 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров в 

соответствии 

с 

конкретными 

целями и 

задачами; 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из текста 



ответ в устной 

форме; 

 составл

ять устно 

монологическ

ое 

высказывание 

по 

предложенной 

теме 

(рисунку); 

 анализи

ровать 

изучаемые 

факты языка с 

выделением 

их 

отличительны

х признаков, 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из их 

частей (под 

руководством 

учителя); 

 осущес

твлять 

сравнение, 

сопоставление

, 

классификаци

ю изученных 

фактов языка 

по заданному 

признаку (под 

руководством 

учителя); 

 делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя; 

 подвод

ить языковой 

факт под 

понятие 

разного 

уровня 

обобщения 

(предмет и 

небольшое 

сообщение об 

изучаемом 

языковом 

объекте по 

вопросам 

учителя (с 

опорой на 

графическую 

информацию 

учебника или 

прочитанный 

текст); 

 составлят

ь небольшие 

собственные 

тексты по 

предложенной 

теме, рисунку; 

 осуществ

лять синтез как 

составление 

целого из частей 

(под 

руководством 

учителя); 

 ориентир

оваться при 

решении 

учебной задачи 

на возможные 

способы её 

решения; 

 находить 

языковые 

примеры для 

иллюстрации 

изучаемых 

языковых 

понятий; 

 осуществ

лять сравнение, 

сопоставление, 

классификацию 

изученных 

фактов языка по 

заданным 

признакам и 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям; 

 обобщать 

однокласснико

в с 

небольшими 

сообщениями, 

используя 

иллюстративн

ый материал 

(плакаты, 

презентацию); 

 использ

овать знаково-

символические 

средства (в том 

числе модели, 

схемы, 

таблицы) для 

решения 

учебных и 

практических 

задач; 

создавать и 

преобразовыва

ть модели и 

схемы для 

решения 

лингвистическ

их задач; 

 пользов

аться 

словарями и 

справочным 

материалом 

учебника; 

 анализи

ровать 

изучаемые 

языковые 

объекты с 

выделением их 

существенных 

и 

несущественны

х признаков; 

 осущест

влять синтез 

как 

составление 

целого из 

частей; 

 овладев

ать общими 

способами 

художественн

ого или 

познавательно

го, 

анализировать 

и оценивать 

содержание, 

языковые 

особенности и 

структуру 

текста; 

передавать 

устно или 

письменно 

содержание 

текста; 

 осозна

нно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и и составлять 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выступать 

перед 

аудиторией 

одноклассник

ов с 

небольшими 

сообщениями, 

используя 

аудио-, видео- 

и графическое 

сопровождени

е; 

 осущес

твлять 

логические 

действия 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификаци



слово, 

обозначающее 

предмет; 

слова, 

обозначающие 

явления 

природы, 

школьные 

принадлежнос

ти и др.); 

 осущес

твлять 

аналогии 

между 

изучаемым 

предметом и 

собственным 

опытом (под 

руководством 

учителя). 

 

(выделять ряд 

или класс 

объектов как по 

заданному 

признаку, так и 

самостоятельно)

; 

 делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

 подводит

ь 

анализируемые 

объекты 

(явления) под 

понятия разного 

уровня 

обобщения 

(слово и часть 

речи, слово и 

член 

предложения, 

имя 

существительно

е и часть речи и 

др.); 

 осуществ

лять аналогии 

между 

изучаемым 

предметом и 

собственным 

опытом (под 

руководством 

учителя); по 

результатам 

наблюдений 

находить и 

формулировать 

правила, 

определения; 

 устанавл

ивать причинно-

следственные 

связи в 

изучаемом 

круге явлений, 

строить 

рассуждения в 

решения 

конкретных 

лингвистическ

их задач; 

 ориенти

роваться на 

возможность 

решения 

отдельных 

лингвистическ

их задач 

разными 

способами; 

выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ 

решения 

лингвистическ

ой задачи; 

 находит

ь языковые 

примеры для 

иллюстрации 

изучаемых 

языковых 

понятий; 

 осущест

влять анализ, 

синтез, 

сравнение, 

сопоставление, 

классификаци

ю, обобщение 

языкового 

материала как 

по заданным 

критериям, так 

и по 

самостоятельн

о выделенным 

основаниям; 

 осущест

влять 

подведение 

фактов языка 

под понятие на 

основе 

выделения 

комплекса 

существенных 

признаков и их 

и по родо-

видовым 

признакам, 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, строить 

рассуждение, 

подводить 

факты языка 

под понятие 

на основе 

выделения 

комплекса 

существенных 

признаков и 

их синтеза. 

 



форме простых 

суждений об 

объекте. 

 

синтеза; 

 осущест

влять аналогии 

между 

изучаемым 

предметом и 

собственным 

опытом; 

 составля

ть простейшие 

инструкции, 

определяющие 

последовательн

ость действий 

при решении 

лингвистическ

ой задачи; 

 строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы, 

формулировать 

их. 

 

Коммуника

тивные 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования 

следующих 

коммуникати

вных УУД:: 

 слушат

ь собеседника 

и понимать 

речь других; 

 оформл

ять свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста); 

 приним

КОММУНИКА

ТИВНЫЕ УУД 

 Слушать 

собеседника и 

понимать речь 

других; 

 оформля

ть свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста); 

 принима

ть участие в 

диалоге, общей 

беседе, 

выполняя 

правила 

речевого 

поведения (не 

перебивать, 

КОММУНИКА

ТИВНЫЕ УУД 

 Выража

ть свои мысли 

и чувства в 

устной и 

письменной 

форме, 

ориентируясь 

на задачи и 

ситуацию 

общения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

языка и нормы 

«хорошей» 

речи (ясность, 

точность, 

содержательно

сть, 

последовательн

ость 

выражения 

Выпускник 

научится: 

 слушат

ь и слышать 

собеседника, 

вести диалог; 

 ориент

ироваться в 

целях, 

задачах, 

средствах и 

условиях 

общения; 

 понима

ть 

необходимост

ь 

ориентироват

ься на 

позицию 

партнёра в 

общении, 

учитывать 

различные 

 



ать участие в 

диалоге; 

 задават

ь вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

других; 

 приним

ать участие в 

работе парами 

и группами; 

 договар

иваться о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

 призна

вать 

существовани

е различных 

точек зрения; 

высказывать 

собственное 

мнение; 

 оценив

ать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

использовать 

в общении 

правила 

вежливости. 

 

выслушивать 

собеседника, 

стремиться 

понять его 

точку зрения и 

др.); 

 выбирать 

адекватные 

речевые 

средства в 

диалоге с 

учителем и 

одноклассникам

и; 

 задавать 

вопросы, 

адекватные 

речевой 

ситуации, 

отвечать на 

вопросы других; 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания; 

 признава

ть 

существование 

различных 

точек зрения; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

 формули

ровать 

собственное 

мнение и 

аргументироват

ь его; 

 работать 

в парах, 

учитывать 

мнение 

партнёра, 

высказывать 

своё мнение, 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

мысли и др.); 

 ориенти

роваться на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействи

и; 

 адекват

но 

использовать 

речевые 

средства для 

решения раз- 

личных 

коммуникатив

ных задач; 

понимать 

зависимость 

характера речи 

от задач и 

ситуации 

общения; 

 участво

вать в диалоге, 

общей беседе, 

совместной 

деятельности 

(в парах и 

группах), 

договариваться 

с партнёрами о 

способах 

решения 

учебной 

задачи, 

приходить к 

общему 

решению, 

осуществлять 

взаимоконтрол

ь; 

 задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром; 

 контрол

мнения и 

координирова

ть различные 

позиции в 

сотрудничеств

е с целью 

успешного 

участия в 

диалоге; 

 строит

ь понятные 

для партнёра 

высказывания

; проявлять 

доброжелател

ьное 

отношение к 

партнёру; 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

 призна

вать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою; 

излагать своё 

мнение и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

и оценку 

событий; 

 стреми

ться к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции; 

 догова



проявлять 

доброжелательн

ое отношение к 

партнёру; 

 строить 

монологическое 

высказывание с 

учётом 

поставленной 

коммуникативн

ой задачи. 

 

ировать 

действия 

партнёра, 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь; 

 учитыва

ть разные 

мнения и 

интересы и 

высказывать 

своё 

собственное 

мнение 

(позицию), 

аргументирова

ть его; 

 оценива

ть мысли, 

советы, 

предложения 

других людей, 

принимать их 

во внимание и 

пытаться 

учитывать в 

своей 

деятельности; 

 строить 

монологическо

е высказывание 

с учётом 

поставленной 

коммуникатив

ной задачи; 

 применя

ть 

приобретённые 

коммуникатив

ные умения в 

практике 

свободного 

общения. 

 

риваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

в том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

 задават

ь вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничеств

а с партнёром; 

 выбира

ть адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникатив

ных задач 

(диалог, 

устные 

монологическ

ие 

высказывания, 

письменные 

тексты) с 

учётом 

особенностей 

разных видов 

речи, 

ситуаций 

общения; 

 строит

ь 

монологическ

ое 

высказывание 

с учётом 

ситуации 

общения и 

конкретной 

речевой 

задачи, 



выбирая 

соответствую

щие языковые 

средства, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

языка и 

нормы 

«хорошей» 

речи (ясность, 

точность, 

содержательн

ость, 

последователь

ность 

выражения 

мысли и др.); 

 активн

о 

использовать 

речевые 

средства и 

средства 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий 

(далее – ИКТ) 

для решения 

коммуникатив

ных и 

познавательн

ых задач; 

 примен

ять 

приобретённы

е 

коммуникатив

ные умения в 

практике 

свободного 

общения. 

 

 

Содержание по русскому языку «Школа России» 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Систематический курс 

Фонетика  Различение 

ударных и 

различение 

ударных и 

Различение 

звуков русского 

Различение 

гласных и 



безударных 

гласных звуков. 

Различение 

твердых и мягких 

согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных 

звуков. 

Слог: выделение 

в слове ударного 

слога и 

определение 

количества 

слогов. 

 

безударных 

гласных звуков, 

твердых и 

мягких 

согласных, 

звонких и глухих 

согласных 

звуков.. 

Определ

ение парных и 

непарных по 

твердости/мягкос

ти согласных 

звуков. 

Определение 

парных и 

непарных по 

звонкости/глухос

ти согласных 

звуков. 

Разделит

ельный мягкий 

(ь). 

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного 

состава в словах 

с буквам е, , ю, 

я и мягким 

знаком (ь) - 

показателем 

мягкости 

согласного звука. 

Деление слов на 

слоги (без 

стечения 

согласных). 

 

языка: гласный - 

согласный, 

гласный ударный 

- безударный, 

согласный 

твердый - 

мягкий, парный - 

непарный, 

согласный 

глухой - звонкий, 

парный - 

непарный (в 

объеме 

изученного). 

Определ

ение функции 

разделительного 

твердого знака 

(ъ) в словах. 

Установл

ение 

соотношения 

звукового и 

буквенного 

состава в словах 

типа мороз, 

ключ, коньки, в 

словах с 

йотированными 

гласными е, , 

ю, я ( , 

поют), в словах с 

разделительными 

ь, ъ знаками 

(вьюга, съел), в 

словах с 

непроизносимым

и согласными. 

. 

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного 

состава слов типа 

стол, конь; в 

словах с 

йотированными 

гласными е, , 

ю, я; в словах с 

непроизносимым

и согласными.  

согласных 

звуков. 

Нахождение в 

слове ударных и 

безударных 

гласных звуков. 

Различение 

мягких и твердых 

согласных 

звуков, 

определение 

парных и 

непарных по 

твердости-

мягкости 

согласных 

звуков. 

Различение 

звонких и глухих 

согласных 

звуков, 

определение 

парных и 

непарных по 

звонкости-

глухости 

согласных 

звуков. 

Определение 

качественной 

характеристики 

звука: гласный - 

согласный; 

гласный ударный 

- безударный; 

согласный 

твердый - 

мягкий, парный - 

непарный; 

согласный 

звонкий - глухой, 

парный - 

непарный. 

Деление слов на 

слоги. 

Слогообразующа

я роль гласных 

звуков. 

 

Установление 

соотношения 

звукового и 

ё
ё

ёлка

ё



буквенного 

состава слов типа 

стол, конь; в 

словах с 

йотированными 

гласными е, , 

ю, я; в словах с 

непроизносимым

и согласными.  

 

Графика  Различен

ие звуков и букв. 

Обозначение на 

письме мягкости 

согласных 

звуков. Мягкий 

знак (ь) как 

показатель 

мягкости 

предшествующег

о согласного. 

Русский 

алфавит: 

правильное 

называние букв, 

знание их 

последовательнос

ти. 

Использование 

алфавита для 

упорядочения 

списка слов. 

Усвоение 

приемов и 

последовательнос

ти правильного 

списывания 

текста. 

 

Различение 

звуков и букв; 

Обозначение на 

письме 

твердости и 

мягкости 

согласных звуков 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями. 

Различение 

звуков и букв. 

Обозначение на 

письме твердости 

и мягкости 

согласных 

звуков. 

Использование 

на письме 

разделительных 

твердого (ъ) и 

мягкого (ь) 

знаков 

Использо

вание 

небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса, 

красной строки 

(абзаца), 

пунктуационных 

знаков (в 

пределах 

изученного). 

Знание алфавита: 

правильное 

называние букв, 

их 

последовательно

сть. 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями, 

справочниками 

Различение 

звуков и букв. 

Обозначение на 

письме твердости 

и мягкости 

согласных 

звуков. 

Использование 

на письме 

разделительных 

твердого (ъ) и 

мягкого (ь) 

знаков. 

Использование 

небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса, 

красной строки 

(абзаца), 

пунктуационных 

знаков (в 

пределах 

изученного). 

Знание алфавита: 

правильное 

называние букв, 

их 

последовательно

сть. 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями, 

справочниками 

 орфоэпия 

 

Произношение 

звуков и 

сочетаний звуков 

в словах в 

соответствии с 

Произношение 

звуков и 

сочетаний 

звуков, ударение 

в словах в 

Произношение 

звуков и 

сочетаний 

звуков, ударение 

в словах в 

Произношение 

звуков и 

сочетаний 

звуков, ударение 

в словах в 

ё



нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка (круг слов 

определен 

орфоэпическим 

словарем 

учебника). 

Использование 

орфоэпического 

словаря для 

решения 

практических 

задач. 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка (круг слов 

определен 

словарем 

произношения в 

учебнике). 

Использование 

орфоэпического 

словаря и 

словарей 

ударений для 

решения 

практических 

задач. 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка (в объеме 

орфоэпического 

словаря 

учебника). 

Использование 

орфоэпического 

словаря 

учебника, других 

орфоэпических 

словарей 

русского языка 

при определении 

правильного 

произношения 

орфографи

я 

 

Ознаком

ление с 

правилами 

правописания и 

их применение: 

- раздельное 

написание слов в 

предложении; 

- употребление 

прописной буквы 

в начале 

предложения и в 

именах 

собственных (в 

именах и 

фамилиях людей, 

кличках 

животных); 

- написание 

сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн, чт; 

- написание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных в 

корне слова 

(перечень слов в 

орфографическо

м словаре 

учебника). 

Письмо под 

диктовку слов и 

Примене

ние правил 

правописания, 

изученных в 1 

классе: 

- раздельное 

написание слов в 

предложении; 

- употребление 

прописной буквы 

в начале 

предложения и в 

именах 

собственных (в 

именах и 

фамилиях людей, 

кличках 

животных); 

- написание 

сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн, чт; 

- написание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных в 

корне слова 

(перечень слов в 

орфографическо

м словаре 

учебника). 

Ознакомление с 

правилами 

Примене

ние правил 

правописания, 

изученных в 1, 2 

классах: 

- раздельное 

написание слов в 

предложении; 

- употребление 

прописной буквы 

в начале 

предложения и в 

именах 

собственных (в 

именах и 

фамилиях людей, 

кличках 

животных); 

- написание 

сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн, чт; 

- написание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных в 

корне слова 

(перечень слов в 

орфографическо

м словаре 

учебника); 

- правила 

переноса слов со 

Повторе

ние правил 

правописания, 

изученных в 1, 2, 

3 классах: 

- раздельное 

написание слов в 

предложении; 

- употребление 

прописной буквы 

в начале 

предложения и в 

именах 

собственных (в 

именах и 

фамилиях людей, 

кличках 

животных); 

- написание 

сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн, чт; 

- написание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных в 

корне слова 

(перечень слов в 

орфографическо

м словаре 

учебника); 

- правила 

переноса слов со 



предложений, 

написание 

которых не 

расходится с их 

произношением 

правописания и 

их применение: 

- правила 

переноса слов со 

строки на строку 

(без учета 

морфемного 

членения слова) 

- написание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова; 

- написание 

парных звонких 

и глухих 

согласных в 

корне слова; 

- написание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных в 

корне слова 

(перечень слов в 

орфографическо

м словаре 

учебника); 

- правила 

употребления 

разделительного 

мягкого (ь) 

знака; 

- раздельное 

написание 

предлогов с 

именами 

существительны

ми. 

Использование 

орфографическог

о словаря 

учебника для 

определения 

(уточнения) 

написания слова. 

строки на строку 

(без учета 

морфемного 

членения слова); 

- написание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова; 

- написание 

парных звонких 

и глухих 

согласных в 

корне слова; 

- правила 

употребления 

разделительного 

мягкого (ь) знака; 

- раздельное 

написание 

предлогов с 

именами 

существительны

ми. 

Ознаком

ление с 

правилами 

правописания и 

их применение: 

- написание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных в 

корне слова 

(перечень слов в 

орфографическо

м словаре 

учебника); 

написание 

проверяемых 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова; 

- употребление 

разделительного 

мягкого знака (ь) 

и 

разделительного 

твердого (ъ) 

знаков; 

- написание 

мягкого знака (ь) 

строки на строку 

(без учета 

морфемного 

членения слова); 

- написание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова; 

- написание 

парных звонких 

и глухих 

согласных в 

корне слова; 

- правила 

употребления 

разделительного 

мягкого (ь) знака; 

- раздельное 

написание 

предлогов с 

именами 

существительны

ми; 

- написание 

проверяемых 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова; 

- употребление 

разделительного 

мягкого (ь) и 

разделительного 

твердого (ъ) 

знаков; 

- написание 

мягкого знака (ь) 

после шипящих 

на конце имен 

существительных 

женского рода; 

- раздельное 

написание 

частицы не с 

глаголами; 

- раздельное 

написание 

предлогов. 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и 

их применение: 



после шипящих 

на конце имен 

существительных 

женского рода; 

- раздельное 

написание 

частицы не с 

глаголами; 

- раздельное 

написание 

предлогов; 

Использование 

орфографическог

о словаря для 

определения 

(уточнения) 

написания слова. 

 

- написание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных в 

корне слова 

(перечень слов в 

орфографическо

м словаре 

учебника); 

- написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

(кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ье, -

ия, -ов, -ин); 

- написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных; 

- раздельное 

написание 

частицы не с 

глаголами; 

- написание 

мягкого знака (ь) 

после шипящих 

на конце 

глаголов в форме 

2-го лица 

единственного 

числа; 

- наличие или 

отсутствие 

мягкого знака (ь) 

в глаголах на -

ться и -тся; 

- написание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Использ

ование 

орфографическог

о словаря для 

определения 

(уточнения) 

написания слова. 



 

Пунктуаци

я 

 

Знаки 

препинания 

конца 

предложения: 

точка, 

вопросительный 

и 

восклицательный 

знаки. 

   

 

 

Лексика 

 

 

. Слово и его 

лексическое 

значение. 

Различение 

однозначных и 

многозначных 

слов (простые 

случаи). 

Представление о 

прямом и 

переносном 

значении слова 

(простые 

случаи). 

Наблюдение за 

использованием 

в речи 

синонимов, 

антонимов. 

Подбор к 

предложенным 

словам 1 - 2 

синонимов или 

антонимов. 

Наблюдение за 

использованием 

в речи 

синонимов, 

антонимов и 

омонимов. 

Подбор 

синонимов, 

антонимов к 

словам разных 

частей речи. 

Наблюдение за 

использованием 

фразеологизмов. 

Осознание 

значения 

фразеологизмов в 

тексте и 

разговорной 

речи. Выявление 

слов, значение 

которых требует 

уточнения. 

Определение 

значения слова 

по тексту или 

уточнение 

значения с 

помощью 

толкового 

словаря. 

Представление о 

некоторых 

устаревших 

словах. 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Различение 

однозначных и 

многозначных 

слов. Различение 

прямого и 

переносного 

значений слова 

(простейшие 

случаи). 

Наблюдение за 

использованием 

в речи 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов, 

фразеологизмов, 

устаревших слов 

(простейшие 

случаи). 

Выявление в 

художественном 

тексте слов, 

употребленных в 

переносном 

значении, 

эмоционально-

оценочных слов, 

эпитетов, 

сравнений, 

олицетворений 

(без 

терминологии). 

Выявление слов, 

значение 

которых требует 

уточнения. 

Определение 

значения слова 

по тексту или 



уточнение 

значения с 

помощью 

толкового 

Состав 

слова 

(морфемик

а) 

 

 Корень как 

обязательная 

часть слова. 

Родственные 

(однокоренные) 

слова. 

Различение 

групп 

однокоренных 

слов. Выделение 

в словах корня 

(простые 

случаи). 

Окончание как 

изменяемая часть 

слова 

Признаки 

однокоренных 

слов. Различение 

однокоренных 

слов и форм 

одного и того же 

слова. 

Различение 

однокоренных 

слов и слов с 

омонимичными 

корнями, 

однокоренных 

слов и 

синонимов. 

Выделение в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

корня, приставки, 

суффикса и 

окончания. 

Окончание как 

изменяемая часть 

слова. Нулевое 

окончание. 

Овладение 

понятием 

"родственные 

(однокоренные) 

слова". 

Различение 

однокоренных 

слов и различных 

форм одного и 

того же слова. 

Различение 

однокоренных 

слов и 

синонимов, 

однокоренных 

слов и слов с 

омонимичными 

корнями. 

Выделение в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания, 

корня, приставки, 

суффикса, 

основы. 

Различение 

изменяемых и 

неизменяемых 

слов 

Морфолог

ия 

 

 Слова с 

предметным 

значением - 

имена 

существительные

. Слова, 

называющие 

признаки 

предметов, - 

имена 

прилагательные. 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов, - 

глаголы. 

Части 

речи. Имя 

существительное

: общее значение 

и употребление в 

речи. Различение 

имен 

существительных 

мужского, 

женского и 

среднего рода. 

Изменение имен 

существительных 

по падежам и по 

числам 

(склонение). 

Определение 

Части 

речи; деление 

частей речи на 

самостоятельные 

и служебные. 

Имя 

существительное. 

Значение и 

употребление в 

речи. Различение 

имен 

существительных 

одушевленных и 

неодушевленных 

по вопросам кто? 

и что? 

Выделение имен 



принадлежности 

имен 

существительных 

к 1, 2, 3-му 

склонению. 

Имя 

прилагательное: 

общее значение и 

употребление в 

речи. Изменение 

имен 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам, кроме 

имен 

прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -

ин. 

Общее 

представление о 

местоимении. 

Личные 

местоимения. 

Употребление 

личных 

местоимений в 

речи. 

Использование 

личных 

местоимений для 

устранения 

неоправданных 

повторов в 

тексте. 

Глагол. 

Неопределенная 

форма глагола. 

Число глаголов. 

Времена 

глаголов. Род 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

существительных 

собственных и 

нарицательных. 

Различение имен 

существительных 

мужского, 

женского и 

среднего рода. 

Изменение имен 

существительных 

по числам. 

Начальная форма 

имени 

существительног

о. Изменение 

имен 

существительных 

по падежам. 

Определение 

падежа, в 

котором 

употреблено имя 

существительное. 

Различение 

падежных и 

смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. 

Определение 

принадлежности 

имен 

существительных 

к 1, 2, 3-му 

склонению. 

Словообразовани

е имен 

существительных

. 

Имя 

прилагательное. 

Значение и 

употребление в 

речи. Изменение 

имен 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам, кроме 

имен 

прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -

ин. Зависимость 

формы имени 



прилагательного 

от формы имени 

существительног

о. Местоимение. 

Общее 

представление о 

местоимении. 

Личные 

местоимения. 

Значение и 

употребление в 

речи. Личные 

местоимения 1, 2, 

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. Склонение 

личных 

местоимений. 

Числите

льное. Общее 

представление о 

числительных. 

Значение и 

употребление в 

речи 

Глагол. 

Общее значение, 

употребление в 

речи. 

Неопределенная 

форма глагола. 

Различение 

глаголов, 

отвечающих на 

вопросы что 

сделать? и что 

делать? 

Изменение 

глаголов по 

временам: 

настоящее, 

прошедшее и 

будущее время 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и 

будущем 

времени 

(спряжение). 



Способы 

определения и 

спряжения 

глаголов 

(практическое 

овладение). 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам и числам. 

Наречие. 

Значение и 

употребление в 

речи. 

Предлог. 

Отличие 

предлогов от 

приставок. 

Союз. 

Союзы и, а, но, 

их роль в речи. 

Частица. Частица 

не, ее значение. 

Слово и 

предложен

ие 

 

 

Синтаксис 

 

Понимание слова 

как единства 

звучания и 

значения. 

Выявление слов, 

значение которых 

требует 

уточнения. 

Восстановление 

деформированны

х предложений 

Различение 

предложения, 

слов. Сравнение 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по 

эмоциональной 

окраске (без 

терминов) с 

опорой на 

содержание (цель 

высказывания), 

интонацию 

(мелодику, 

логическое 

ударение), 

порядок слов, 

знаки конца 

предложения 

Предлож

ение. 

Нахождение 

главных членов 

предложения - 

подлежащего и 

сказуемого. 

Установление 

при помощи 

вопросов связи 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Различение 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения 

Различение 

слова, 

словосочетания и 

предложения 

(осознание их 

сходства и 

различия). 

Различение 

предложений по 

цели 

высказывания: 

повествовательн

ые, 

вопросительные 

и 

побудительные; 

по 

эмоциональной 

окраске 

(интонации): 

восклицательные 

и 

невосклицательн

ые. Нахождение 

главных членов 

предложения: 

подлежащее и 

сказуемое. 



Различение 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Установление 

связи (при 

помощи 

смысловых 

вопросов) между 

словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Наблюдение за 

однородными 

членами 

предложения. 

Нахождение и 

самостоятельное 

составление 

предложений с 

однородными 

членами без 

союзов, с 

союзами а, но, с 

одиночным 

союзом и. 

Использование 

интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Развитие 

речи 

 

Наблюдения над 

ситуациями 

устного общения. 

Овладение 

умениями начать, 

поддержать, 

закончить 

разговор, 

привлечь 

внимание, задать 

вопрос и т.п. 

Соблюдение 

норм речевого 

этикета в 

ситуациях 

учебного и 

бытового 

общения 

(приветствие, 

Построе

ние предложений 

для решения 

определенной 

речевой задачи 

(для ответа на 

заданный вопрос, 

для выражения 

собственного 

мнения). 

Смыслов

ое единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. Подбор 

заголовков к 

предложенным 

текстам. 

Выражение в 

Соблюде

ние норм 

речевого этикета 

в ситуациях 

учебного и 

бытового 

общения. 

Корректи

рование текстов с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

абзацев, создание 

собственных 

текстов по 

заданным 

заглавиям. 

Составление 

плана текста, 

Соблюде

ние норм 

речевого этикета 

в ситуациях 

учебного и 

бытового 

общения. 

Корректирование 

текстов с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

абзацев. 

Написание 

собственных 

текстов по 

заданным 

заглавиям. 

Составление 



прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой). 

Составление 

небольших 

устных рассказов 

по материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений 

тексте 

законченной 

мысли. 

Последовательно

сть предложений 

в тексте. Части 

текста (абзацные 

отступы). 

Последовательно

сть частей 

текста. 

создание текста 

по заданному 

плану. 

Определение 

типов текстов 

(повествование, 

описание, 

рассуждение) и 

создание 

собственных 

текстов 

заданного типа. 

Создание 

собственных 

текстов и 

корректирование 

заданных текстов 

с учетом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной 

речи. 

Соблюдение 

норм речевого 

взаимодействия 

при 

интерактивном 

общении (sms-

сообщения, 

электронная 

почта, Интернет 

и другие виды и 

способы связи) 

плана текста, 

написание текста 

по заданному 

плану. 

Определение 

типов текстов 

(повествование, 

описание, 

рассуждение) и 

создание 

собственных 

текстов 

заданного типа. 

Изложен

ие (подробный и 

выборочный 

пересказ текста) 

и сочинение как 

виды письменной 

работы. 

Создание 

собственных 

текстов и 

корректирование 

заданных текстов 

с учетом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной 

речи. 

 

Тематический план 

1 класс 

Русский язык (40 ч) 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов В том числе на контрольные 

работы 

Наша речь  2  

Текст, предложение, диалог  3    

Слова, слова, слова…  4  

Слово и слог. Ударение  6    

Звуки и буквы  24 1 

Повторение  1    

Итого  40 1 

 



2 класс 

Наименование разделов 

и тем   

Всего часов   

 

В том числе на  

проверочные и 

контрольные работы   

 

В том числе на 

работы по развитию 

речи  

 

Наша речь     3   

Текст 3   

Предложение 11 1 1 

Слова, слова, слова… 18 1 2 

Звуки и буквы 60 6 4 

Части речи 57 6 3 

Повторение 18 2 1 

Итого 170 16 11 

 

3 класс 

Наименование разделов и 

тем   

Всего часов   

 

В том числе на 

контрольные работы   

 

В том числе на 

работы по 

развитию речи  

 

Язык и речь 2   

Текст. Предложение. 

Словосочетание 

14 1 2 

Слово в языке и речи 17 1 2 

Состав слова    47 3 6 

Части речи 75 4 8 

Повторение 15 2 2 

Итого 170 11 20 

 

4 класс 

Наименование разделов 

и тем   

Всего часов   

 

В том числе на 

контрольные работы   

 

В том числе на 

работы по развитию 

речи  

 

Повторение изученного 11 1 2 

Предложение  9 1 1 

Слово в языке и речи 21 1 2 

Имя существительное 39 2 3 

Имя прилагательное 30 2 4 

Личные местоимения 8  1 

Глагол 34 2 5 

Повторение 18 1 2 

Итого 170 10 20 

 

 

 


