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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно 

- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых ре-

зультатов начального общего образования, в соответствии с требованиями регионального 

базисного плана для общеобразовательных учреждений Ленинградской области (2004г.), , 

авторской программы  Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» 

  Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управле-

ния образовательным процессом по русскому языку.  

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потреб-

ности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые 

цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля 

к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констати-

рующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»: 

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельностии личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-

скому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

Метапредметные результаты 



3 
 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-

дач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтакси-

се; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамма-

тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого об-

щения. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб-

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-

щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особен-

ностей и структуры текста.[2] 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-

стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-

тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Ус-

тановление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествую-

щего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками пре-

пинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-

ние приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль глас-

ных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Слово-

образующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соот-

ветствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика[3]. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова»  
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В результате обучения письму в 1 класса обучающиеся: 

 

                    Научатся    Получат возможность научиться 

- осознавать   основные различия всех зву-

ков и букв  русского языка   (звуки слышим 

и произносим, буквы видим и пишем). 

- писать большую букву в начале предложе-

ния, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца 

предложения; 

- списывать с печатного образца и писать 

под диктовку слова и небольшие предложе-

ния,     используя правильные начертания 

букв, соединения; 

- обучающийся познакомится с правилами 

посадки при письме, научится обводить об-

разцы и писать самостоятельно элементы 

букв, научится безотрывному письму эле-

ментов букв, писать буквы и соединения с 

ними. Будет сформирован навык безотрыв-

ного письма с наклоном 

 

- называть звуки, из которых состоит слово 

(гласные - ударный, безударные;  согласные 

- звонкие, глухие, парные и непарные, твер-

дые, мягкие, парные и   непарные);  не сме-

шивать понятия «звук» и «буква»; делить 

слово на слоги,  ставить    ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих 

после букв, обозначающих согласные зву-

ки,    парные по мягкости (обозначение 

гласного звука и указание на твердость или 

мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на 

письме; 

- определять количество букв и звуков в 

слове; 

- правильно читать плавным слоговым чте-

нием тексты при темпе чтения вслух от 30-

40 слов; 

- находить корень в группе доступных од-

нокоренных слов; 

- составлять небольшой текст (3—4 пред-

ложения) на заданную тему и записывать 

его с помощью учителя. 

 

 

            В результате изучения курса «Русский язык» в 1 классе обучающиеся: 

 

                     Научатся    Получат возможность научиться 

- первичному умению оценивать правиль-

ность (уместность) выбора языковых и не-

языковых средств устного общения не уро-

ке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по 

данному рисунку; 

- составлять текст из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и 

- самостоятельно озаглавливать текст. 

- понимать различие между звуками и бук-

вами; 

- устанавливать последовательность звуков 

в слове и их число; 

- различать гласные и согласные звуки, оп-

ределять их в слове и правильно произно-

- различать устную и письменную речь;  

- различать диалогическую речь;  

- отличать текст от набора не связанных 

друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным поряд-

ком предложений и восстанавливать их по-

следовательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- соотносить заголовок и содержание тек-

ста; 

- составлять текст по рисунку и опорным 

словам (после анализа содержания рисун-

ка);  

- составлять текст по его началу и по его 

концу; 

- составлять небольшие монологические 

высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка.  

- наблюдать над образованием звуков речи; 

определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 
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сить;  

- определять качественную характеристику 

гласного звука в слове: ударный или без-

ударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный 

звук [й]; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёр-

дые, глухие и звонкие, определять их в сло-

ве и правильно произносить;  

- различать непарные твёрдые согласные 

[ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно 

произносить; 

- устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

- различать слово и слог; определять коли-

чество слогов в слове, делить слова на сло-

ги;  

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы в алфавитном 

порядке; 

- различать звуки речи и буквы, которыми 

обозначаются звуки на письме; 

- различать буквы, обозначающие гласные 

звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

- определять функцию буквы «мягкий знак» 

(ь) как показателя мягкости предшествую-

щего согласного зв 

- различать слово и предложение, слово и 

слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

— агник); 

- различать предмет (признак, действие) и 

слово, называющее этот предмет; 

- определять количество слов в предложе-

нии, вычленять слова из предложения;  

классифицировать и объединять некоторые 

слова по значению (люди, животные, расте-

ния, инструменты и др.); 

- определять группу «вежливых» слов (сло-

ва-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 

- определять значение слова или уточнять с 

помощью «Толкового словаря» учебника. 

- различать текст и предложение, предло-

жение и слова, не составляющие предложе-

ния; 

- выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения; 

- определять границы предложения в де-

- обозначать на письме звук [й’]; 

- располагать заданные слова в алфавитном 

порядке; 

- устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

- находить случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов при орфоэпиче-

ском проговаривании (вода, стриж, день, 

жить и др.); 

- произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён «Орфоэпиче-

ским словарём» в учебнике). 

- осознавать слово как единство звучания и 

значения; 

- определять значение слова или уточнять с 

помощью «Толкового словаря» учебника; 

на практическом уровне различать много-

значные слова (простые случаи), слова, 

близкие и противоположные по значению; 

- подбирать слова, близкие и противопо-

ложные по значению при решении учебных 

задач; 

- на практическом уровне различать слова-

названия предметов, названия признаков -  

различать слова, обозначающие предметы 

(признаки предметов, действия предметов); 

- соотносить слова-названия предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 

- соотносить слова-названия действий 

предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

- соотносить слова-названия признаков 

предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

- различать названия предметов, отвечаю-

щие на вопросы к т о? ч т о? 

предметов, названия действий предметов. 

- определять существенные признаки пред-

ложения: законченность мысли и интона-

цию конца предложения;  

- устанавливать связь слов в предложении; 

- сравнивать предложения по цели выска-

зывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), 

на интонацию, (мелодику, логическое уда-

рение), порядок слов, знаки конца предло-

жения. 

- определять случаи расхождения звукового 

и буквенного состава слов; 

- писать двусложные слова с безударным 
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формированном тексте (из 2—3 предложе-

ний), выбирать знак для конца каждого 

предложения; 

- соотносить схемы предложений и предло-

жения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из слов (в том 

числе из слов, данных не в начальной фор-

ме); 

- составлять предложения по схеме, рисун-

ку, на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

- писать предложения под диктовку, а также 

составлять их схемы. 

- применять изученные правила правописа-

ния: раздельное написание слов в предло-

жении; написание гласных и, а, у после ши-

пящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении 

под ударением); отсутствие мягкого знака 

после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, 

чт; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; не-

проверяемые гласные и согласные в корне 

слова (перечень слов дан в учебнике); знаки 

препинания конца предложения ( . ? !); 

- безошибочно списывать текст с доски и 

учебника; 

- писать под диктовку тексты в соответст-

вии с изученными правилами. 

 

гласным звуком в двусложных словах (про-

стейшие случаи, слова типа вода, трава, зи-

ма, стрела); 

- писать слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

применять орфографическое чтение (прого-

варивание) при письме под диктовку и при 

списывании;  

- пользоваться «Орфографическим слова-

рём» в учебнике как средством самоконтро-

ля. 

 

 

 

 

       

2 класс 

    В результате изучения курса «Русский язык» во 2 классе обучающиеся: 

 

                     Научатся    Получат возможность научиться 

 понимать, что предложение-это ос-

новная единица речи; 

 понимать термины «повествователь-

ные предложения», «вопросительные 

предложения», « побудительные 

предложения»; грамматические осо-

бенности предложений, различных 

по цели высказывания; 

 различать предложения по интона-

ции (восклицательные, невосклица-

тельные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и 

письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания: точка вопроси-

тельный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы 

текстов (повествование, описание); 

 выразительности, грамматической 

правильности речи, развития актив-

ного словаря; 

 составления предложений на задан-

ную тему; 

 употребления в устной и письменной 

речи предложений, различных по 

цели высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов 

в устной и письменной речи (инто-

нация, знаки, препинания); 

 самостоятельного составления или 

воспроизведения и записи текстов 

(описание, повествование, письмо 

другу с элементами описания и по-

вествования, поздравление) по во-

просам, плану, иллюстрации (сю-
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 различать главные члены предложе-

ния; 

 понимать, что слова в предложении 

связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетания и предло-

жение; 

 понимать лексическое и грамматиче-

ское значение (вопрос) имени суще-

ствительного, имени прилагательно-

го, глагола; 

 понимать особенности употребления 

в предложении имени  существи-

тельного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

 понимать термины «корень слова», 

«однокоренные слова», «разные 

формы слова»; 

 различать слабую и сильную пози-

ции гласных и согласных в корне 

слова(без терминологии); 

 использовать способы проверки обо-

значения на письме гласных и со-

гласных звуков в слабой позиции в 

корне слова; 

 давать фонетическую характеристи-

ку гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, 

Я; 

 различать деление слов на слоги и 

для переноса; 

 понимать влияние ударения на 

смысл слова; 

 различать звуки  [и] и [й’] и буквы, 

их обозначающие; 

 различать парные и непарные со-

гласные по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости; обозначать 

мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мяг-

кого знака в слове; 

 верно употреблять прописную букву. 

 

жетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи 

обучающихся; 

 проверки обозначения на письме 

безударных гласных и парных со-

гласных в корне слова с помощью 

изменения числа и подбора одноко-

ренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса 

слов; 

 правильного написания слов с бук-

вой Й; 

 обозначения мягкости согласных на 

письме; 

 написания слов с гласными и со-

гласными орфограммами в слове, с 

разделительным мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в 

именах собственных; 

 работы со словарём (использование 

алфавита); 

 каллиграфически правильного спи-

сывания слов, предложений, текстов 

без пропусков, вставок, искажений 

букв; 

письма под диктовку текстов (40-45 слов) с 

изученными орфограммами. 
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3 класс 

          В результате изучения русского языка в 3 классе обучающиеся: 

 

                    Научатся     Получат возможность научиться 

- понимать, что предложение – это основная 

единица речи 

- понимать термины «повествовательное 

предложение», «вопросительное предложе-

ние», «побудительное предложение»; грам-

матические особенности предложений, раз-

личных по цели высказывания; 

- различать предложения по интонации; 

- оформлять предложения в устной и пись-

менной речи4  

- различать признаки текста и типы текстов; 

- называть и определять главные и второ-

степенные члены предложения; 

- понимать, что слова в предложении связа-

ны по смыслу и по форме; 

- различать словосочетание и предложение; 

- называть и определять части речи;  

- понимать особенности употребления в 

предложении имени существительного, 

прил., глаг., предлогов; 

- называть и определять части слова;  

- понимать термины: корень слова, одноко-

ренные слова, разные формы слова; 

- различать слабую и сильную позиции 

гласных и согласных в корне слова; 

- давать фонетическую характеристику 

гласных и согласных звуков; 

- понимать влияние ударения на смысл сло-

ва4 

- различать парные и непарные согласные 

по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости, обозначать мягкость согласных на 

письме; 

- понимать роль разделительного мягкого 

знака и разделительного твёрдого знака в 

слове. 

- орфографически грамотно и каллиграфи-

чески правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55-56 слов), включающий 

изученные орфограммы за 1-3 класс; 

- проверять написанное, находить в словах 

изученные орфограммы; 

- производить звуковой и звуко-буквенный 

разбор слова; 

- производить морфемный разбор ясных по 

составу слов, подбирать однокоренные сло-

ва разных частей речи; 

- распознавать части речи и их грамматиче-

ские признаки; 

- изменять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы по числам, скло-

нять в единственном числе имена сущест-

вительные; изменять имена прилагательные 

по родам, изменять глаголы по временам; 

- интонационно правильно произносить 

предложения; определять вид предложений 

по цели высказывания и интонации; 

- вычленять в предложении основу и слово-

сочетания; 

- производить элементарный синтаксиче-

ский разбор предложения;  

- определять тему текста, его основную 

мысль, подбирать заголовок к тексту, де-

лить текст на части; 

- определять тип текста; 

- писать изложение и сочинение по коллек-

тивно и самостоятельно составленному 

плану под руководством учителя. 

 

4 класс 

       В результате изучения русского языка в 4 классе обучающиеся: 

                    Научатся      Получат возможность научиться 

 произносить звуки речи в соответст-

вии с нормами языка; 

 различать слабую и сильную пози-

ции гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 разбирать простое предложение с 

однородными членами; 

 орфографически грамотно и калли-

графически правильно списывать и 

писать под диктовку текст (75-80 

слов), включающий изученные ор-

фограммы за курс начальной школы; 

 проверять написанное, находить в 

словах изученные орфограммы; 
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 ставить запятую между однородны-

ми членами в изученных случаях; 

 оформлять предложение в устной и 

письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания: точка, вопроси-

тельный и восклицательный знаки); 

 писать обучающее изложение дос-

тупного текста; 

 списывать и писать под диктовку 

текст, включающий изученные ор-

фограммы; 

 производить разбор слова по соста-

ву; 

 подбирать однокоренные слова; 

 распознавать части речи (имя суще-

ствительное, имя  прилагательное, 

глагол, местоимение, наречие, пред-

лог, союз); 

 определять род, число, падеж имён 

существительных и имён прилага-

тельных; 

 производить морфологический раз-

бор доступных слоёв; 

 давать фонетическую характеристи-

ку гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на 

смысл слова; 

 различать парные и непарные со-

гласные по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости; обозначать 

мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мяг-

кого знака и разделительного твёр-

дого знака в слове; 

 устанавливать связь слов в предло-

жении по вопросам; 

 производить элементарный синтак-

сический разбор предложения; 

 различать признаки текста и типы 

текстов (повествование, описание, 

рассуждение) 

 

 

 производить морфемный разбор яс-

ных по составу слов, подбирать од-

нокоренные слова разных частей ре-

чи; 

 распознавать части речи и их грам-

матические признаки (род, число, 

падеж имён существительных; род и 

число имён прилагательных; время и 

число глаголов; лицо число место-

имений); 

 изменять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы по 

числам; склонять в единственном и 

множественном числе имена суще-

ствительные; изменять имена прила-

гательные по родам; изменять глаго-

лы по временам; 

 производить разбор слова как части 

речи: начальная форма, род, склоне-

ние, падеж, число имён существи-

тельных; начальная форма, род, па-

деж, число имён прилагательных; 

начальная (неопределённая) форма, 

спряжение, число, время, лицо ( в 

настоящем и будущем времени), род 

(в прошедшем времени) глаголов; 

начальная форма, падеж, лицо, чис-

ло, род ( в 3-м лице единственного 

числа) местоимений; 

 интонационно правильно произно-

сить предложения. Определять вид 

предложения по цели высказывания 

и интонации; 

 вычленять в предложении основу и 

словосочетания; 

 производить синтаксический разбор 

простого предложения, предложения 

с однородными членами; 

 определять тему текста, его основ-

ную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, делить текст на части, под 

руководством учителя и самостоя-

тельно составлять план текста; 

 определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (85-

90 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения 

по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руково-

дством учителя. 

 



12 
 

 

II.Содержание учебного предмета, курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста.
[2]

 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-

танного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве-

дений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравне-

ние моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/20/rabochaya-programma-russkiy-yazyk-1-4-klassy-po-fgos-0#ftnt2
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

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

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-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 твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
.
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фра-

зеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов.Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён сущест-

вительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение су-

ществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения гла-

голов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам.Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей ре-

чи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи во-

проса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-

клицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе-

нии. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ про-

стого предложения с двумя главными членами. 
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Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ни-

ми без союзов и с союзамии, а, но. Использование интонации перечисления в предложе-

ниях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложе-

ния). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения раз-

говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное мо-

нологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование поряд-

ка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в тек-

стах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 
 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы. 

 
1 класс 

 

                       

№ Раздел Кол-во часов 

1 Добукварный период 12 

2 Букварный период 67 

3 Послебукварный период 9 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 

3 Слова, слова, слова 4 

4 Слово и слог. Ударение 4 

5 Звуки и буквы 22 

6 Повторение 1 

 Итого 124 

 

 

2 класс 

 

                                           

№ Раздел Количество часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 2 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова 12 

5 Звуки и буквы 51 

6 Части речи 43 

7 Повторение пройденного за год 16 

 Итого: 136 
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3 класс 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 11 

3 Слово в языке и речи 18 

4 Состав слова 14 

5 Правописание частей слова 23 

6 Части речи 61 

7 Повторение 7 

 Итого 136 

                                                                    

                                                           

4 класс 

 

№  

п/п 

Раздел К-во часов 

1 Повторение изученного в 1-3 классах 10 

2 Предложение   6 

3 Слово в языке и речи 17 

4 Имя существительное 30 

5 Имя прилагательное 25 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 27 

8 Повторение 14 

 Итого: 136 

 

 

 

 


