
 

 



 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку  для начальной  школы составлена в 

соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО);  

- с ООП НОО МБОУ СШ №10; 
- учебного плана МБОУ СШ №10; 
- авторской  программой по обучению грамоте Н.Г. Агарковой,  Н.М. Лавровой  и 

программой  по русскому языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. 
Байковой, Н.М. Лавровой. 
 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

 
- -- М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, Т.А. Байкова  М.:Академкнига /Учебник :  
Перспективная начальная школа. 1-4 классы»   - М.: Академкнига / Учебник, 2011.  
---       Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и 
чтению. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник., 2011 

 

Одной из основных целей изучения русского языка является: 

 
• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 
чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном 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 
развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и 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 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные   результаты : 

 
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 
эффективные 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, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
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 
образования (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 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач 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 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 
 

Содержание учебного предмета. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  
• Различать звуки и буквы; 
• Различать буквы и их основные звуковые значения; 
• Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие  твёрдые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твёрдые и только мягкие согласные; 
• Делить слова на слоги, определять ударный слог; 
• Пользоваться способом обозначения твёрдых согласных с помощью гласных 

первого ряда и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго 
ряда и мягкого знака; 

• Пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова; 
• Пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 
слов и фамилий в алфавитном порядке. 
Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета. 
 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  
• Различать предложение и слово; 
• Определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 



 

Обучающиеся  научатся:  
• Определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения; 
• Писать прописную букву в именах собственных; 
• Делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строки на другую; 
• Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
• Писать словарные слова определённые программой; 
• Писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
• Списывать небольшой текст по правилам списывания; 
• Читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к 

концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся  научатся:  
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 
находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

• получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 
представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, 
конце, середине;  

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей 
тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 
В области коммуникативных УУД  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества:  
• работать с соседом по парте (договариваться о распределении  работы между собой 

и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 
выполненную соседом);  

• выполнять работу поцепочке;  
В  рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 
необходимость присоединиться к одной из них; 
 
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 
•  выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к 

концу 2-го года обучения 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  
• Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 
• Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 
Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать; 



 

• Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 
отобранного для изучения в этом классе. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся  научатся:  
• Различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• Различать родственные слова и формы слова; 
• Находить значимые части слова; 
• Выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний; 
• Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
• Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования; 
• Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа; 
• Обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме; 
• Разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся:  
• Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 
Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  
• Определять начальную форму существительных, прилагательных, глаголов; 
• Изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их 

род; 
• Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  
• Различать предложение, словосочетание и слово; 
• Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 
• Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
• Находить в предложении основу и неглавные члены; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  
• Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в 
разных частях слова; 

• Выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 
• Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 
• Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• Различать на письме предлоги и приставки; 
• Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 
• Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся:  
• Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его 

при устном и письменном изложении; 
• Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 



 

• Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
• Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 
• Соблюдать орфоэпические нормы речи; 
• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 
• Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 
Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к     

концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся  научатся:  
• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;  
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, 
выделенные строчки и слова  на странице и развороте;  

• работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги 
и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 
тексту)  
В области коммуникативных УУД 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества: 
• работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы);   
• выполнять работу по цепочке;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия: 
• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  
• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся  научатся:  
• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается;   
• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатамиизучения курса «Русский язык» в  3-м классе является 
формирования следующих умений:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи 
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач;  

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  детей в 
действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  
целью решить интеллектуальные задачи. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

 
В области познавательных УУД  ( общеучебных ) обучающийся научится:  
 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• моделировать 
• подводить под понятие; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
 
В области коммуникативных УУД  обучающийся  должен уметь: 
- в рамках инициативного сотрудничества:работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы,  
-в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 
правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 
точек зрения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  
• выполнять работу по цепочке; 
• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  
В области регулятивных УУД: 

-контроль и самоконтроль учебных действий; 
-самоконтроль процесса и результатов деятельности. 
(Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым он соглашается;   
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 
выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 
соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 
согласных и гласных звуков). 
 Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся научатся: 

 • правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 
одевать; 
 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 
 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Обучающиеся научатся: 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из 



 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 
помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 
соединительным гласным); 
 • мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 
находить корень, приставку, суффикс); 
 • обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 
письме). 
 Раздел «Лексика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • отличать прямое и переносное значения слова; 
 • находить в тексте синонимы и антонимы; 
 • отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 
 Раздел «Морфология» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 
предлог; 
 • различать на письме приставки и предлоги; 
 • изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 
 • различать названия падежей. 
 • изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 
 • изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 
настоящем и будущем времени — по лицам. 
 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

 • находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 
главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 
 • находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 
члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 
 • задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
 
 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять орфограммы; 
 • использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 
слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 
слова к определенной части речи, использование словаря); 
 • писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 
 • писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 
 • писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 
приставками на -с, -з; 
 • писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 
 • писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 
 • писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 
 • находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 
словарную статью, извлекая необходимую информацию. 
 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять 
план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 
письменном 
сочинении; 



 

 • членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
 • грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 
 • владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор 
по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 
пр.); 
 • работать со словарями; 
 • соблюдать орфоэпические нормы речи; 
 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 
норм речевого этикета; 
 • писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 
этикета.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, 
получат возможность научиться: 
 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 
словарную статью; 
 • свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 
обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 
развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 
 • работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 
мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 
удерживать заявленный аспект; 
 • работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в 
одной из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и 
дополнительными источниками информации – другими учебниками комплекта, 
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 
текстам. 
 В области коммуникативных учебных действий: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 
между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 
поле; 
 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 
позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную 
точку зрения; 
 • находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 
героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 
правила, таблицы, модели. 
 В области регулятивных учебных действий: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к 

концу 4-го года обучения 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка; 
• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научится: 



 

• проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному 
в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 
разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научится: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 
прилагательными, местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 
учителю, родителям). 
 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 
словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них 
от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 
суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 
Выпускник получит возможность научится: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 
объяснения значения слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 
предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных; 
• определять название падежей и способы их определения; 
• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 
Выпускник получит возможность научится: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имён прилагательных 
и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 



 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым относятся союзы и, а, 
но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные и второстепенные; 
• определять однородные члены предложения; 
• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 
Выпускник получит возможность научится: 

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение, 
обстоятельство; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 
существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 
прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, 
женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 
числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных 
трёх склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; 
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов 
прошедшего времени; суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных 
слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, определения принадлежности 
слова к определённой части речи, использование словаря); 

• определять (уточнять, проверять) правописание определённых программой 
словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 
предложениях и с союзами а, и, но. 
Выпускник получит возможность научится: 

• Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• Подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• Различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 
рассуждение); 

• Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 
повествование, рассуждение; 

• Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 
элементами описания, повествования и рассуждения; 

• Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 



 

• Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 
одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

• Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 
произведений; 

• Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 
словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научится: 

• Создавать тексты по предложенному заголовку; 
• Подробно или выборочно пересказывать текст; 
• Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
• Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• Анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
• Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, , задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов). 
 
Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к 

концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Выпускник научится: 

• ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 
учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 
учебных целях; 

• работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в 
виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

•  работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 
аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

•  
                                В области коммуникативных УУД 

Выпускник научится: 

В  рамках инициативного сотрудничества:  
• освоить разные формы учебной кооперации(работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  
В рамках коммуникации  как взаимодействия: 

• понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь 
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 
позицию;  

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 
точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 
 

                                    В области регулятивных УУД  

Выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 
результата.  
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 
образования и речевого развития, которое включает: 



 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 
знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в 
разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) 
необходимой информации, анализировать и обобщать ее. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН по обучению грамоте (письмо) 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

 

1 Подготовительный период 8 
2 Основной звукобуквенный период 51 
3 Заключительный период 7 
 Итого 66 
 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерна

я 

программ

а 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 

 

П.п.  
 
О.п 
 
О.п.1 
О.п.2 
О.п..
3 
О.п.4 
 
О.п.5 
О.п.6 
 
 
З.п. 

Обучение грамоте. Письмо. 

 

Подготовительный период 
 
Основной звукобуквенный 
период 
Гласные звуки и буквы 1 
ряда  
Согласные сонорные звуки 
Гласные звуки второго ряда 
Парные звонкие  и  глухие 
согласные   
Разделительные  ъ и ь знаки 
Непарные глухие согласные 
звуки 
 
Заключительный период 

115 

 

12 
 
88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 

 

12 
 
88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 

 

12 
 
88 
 
17 
 
11 
11 
34 
 
5 
10 
 
 
15 

   

 Русский язык 560          560 50 170 170 170 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 

 

Фонетика и орфография 
Синтаксис и пунктуация 
Морфемика и 
словообразование 
Морфология и лексика 
Развитие речи 

 
129 
61 
89 
 
182 
99 

 
129 
61 
89 
 
182 
99 

 
32 
10 
-  
 
4 
4 

 
52 
11 
50 
 
27 
30 

 
20 
15 
20 
 
85 
30 

 
25 
25 
15 
 
70 
35 

   ИТОГО 675 675 165 170 170 170 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


