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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  составлена в соответствии с Федераль-

ным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373),  на основе  Основной программы начального общего  образования МАОУ 

«Лицей №5»,авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. «Русский язык» (УМК «Шко-

ла России») для 1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2015 год. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в начальной школе выделяется 

675 ч.   

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отво-

дится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам рус-

ского языка.   

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы учебно-

го плана по литературному чтению (92 ч). 

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

каждом классе).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА  

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление на-

циональной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отноше-

ние к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, нау-

чатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении не-

сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять напи-

санное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познако-

мится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфе-

микой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризо-



вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть ре-

чи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную програм-

му начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следую-

щем уровне образования. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звон-

кие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в раз-

личных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения сло-

ва ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родите-

лям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав-

ку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи-

ческих и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 



– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве-

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существи-

тельные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, час-

тицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

– 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 правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить 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, зада-

чами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, элек-

тронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку  

1 класс. 
Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные 

звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех 

— пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 переносить слова; 

 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (напри-

мер, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи де-

ления слов на слоги. 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с 

помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 



 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективно-

го решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2 класс. 
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонко-

сти – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные програм-

мой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание К ставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении 

и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -

ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 



 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала). 

3 класс. 
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 
 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 
 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места ор-

фограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текс та; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 
 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные програм-

мой); 

 буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор сло-

ва по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 



 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -

иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен сущест-

вительных на –ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выра-

зительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала). 

 4 класс. 
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 
 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 
 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места ор-

фограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные програм-

мой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени сущест-

вительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусос-

тавного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 



 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала). 

 

Планируемые результаты для обучающихся с ОВЗ 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление на-

циональной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отноше-

ние к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, нау-

чатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении не-

сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по-

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характе-

ризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирова-

ния общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 
 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"  

Класс Личностные УУД МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

Обучающийся получит 

возможность для фор-

мирования следующих 

личностных УУД: 

 внутренней пози-

ции школьника на уровне 

положительного отноше-

ния к школе; 

 положительного 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

 уважительного от-

ношения к русскому язы-

ку как родному языку рус-

ского народа и языкам, на 

которых говорят другие 

народы; 

 интереса к языко-

вой и речевой деятельно-

сти; 

представления о многооб-

разии окружающего мира, 

некоторых духовных тра-

дициях русского народа; 

 представления об 

этических чувствах (доб-

рожелательности, сочув-

ствия, сопереживания, от-

зывчивости, любви ко 

всему живому на Земле и 

др.); 

 первоначальных 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстни-

Обучающийся получит 

возможность для форми-

рования регулятивных 

УУД:  

 принимать и сохра-

нять цель и учебную зада-

чу, соответствующую этапу 

обучения (определѐнному 

этапу урока) с помощью 

учителя; 

 понимать выделен-

ные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, в спра-

вочном материале учебника 

— в памятках) при работе с 

учебным материалом;  

 высказывать своѐ 

предположение относи-

тельно способов решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух 

последовательность произ-

водимых действий, состав-

ляющих основу осваивае-

мой деятельности (опираясь 

на памятку или предложен-

ный алгоритм); 

 оценивать совместно 

с учителем или однокласс-

никами результат своих 

действий, вносить соответ-

ствующие коррективы. 

Обучающийся получит возмож-

ность для формирования позна-

вательных УУД:  

 целенаправленно слушать 

учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике 

(на форзацах, шмуцтитулах, стра-

ницах учебника, в оглавлении, ус-

ловных обозначениях, словарях 

учебника); 

 осуществлять под руково-

дством учителя поиск нужной ин-

формации в учебнике и учебных 

пособиях;  

 понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведѐнные в 

учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложе-

нии к учебнику); 

 работать с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема) под 

руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на 

содержащуюся в нѐм информацию, 

находить необходимые факты, све-

дения и другую информацию;  

 преобразовывать информа-

цию, полученную из рисунка (таб-

лицы, модели) в словесную форму 

под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

Обучающийся получит возмож-

ность для формирования следую-

щих коммуникативных УУД:  

 слушать собеседника и пони-

мать речь других;  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге;  

задавать вопросы, отвечать на вопро-

сы других; 

 принимать участие в работе 

парами и группами; 

 договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 признавать существование 

различных точек зрения;  

 высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих, ис-

пользовать в общении правила веж-

ливости. 



ками в процессе выпол-

нения совместной учеб-

ной деятельности на уро-

ке и в проектной деятель-

ности; 

 мотивов к творче-

ской проектной деятель-

ности. 

устной форме; 

 составлять устно монологи-

ческое высказывание по предло-

женной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их отли-

чительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя);  

 осуществлять сравнение, со-

поставление, классификацию изу-

ченных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учите-

ля);  

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и учите-

ля; 

 подводить языковой факт 

под понятие разного уровня обоб-

щения (предмет и слово, обозна-

чающее предмет; слова, обозна-

чающие явления природы, школь-

ные принадлежности и др.);  

 проводить аналогии между 

изучаемым предметом и собствен-

ным опытом (под руководством 

учителя).  

2 

класс 

 Личностные УУД 
 представление о 

своей этнической 

принадлежности; 

 развитие чувства 

любви к родине, 

чувства гордости за 

свою родину, на-

род, великое дос-

тояние русского 

 Регулятивные УУД 
 принимать и сохра-

нять цель и учебную 

задачу; 

 высказывать свои 

предположения от-

носительно способа 

решения учебной за-

дачи; в сотрудниче-

стве с учителем на-

 Познавательные УУД 
 осознавать познавательную 

задачу, воспринимать еѐ на 

слух, решать еѐ (под руково-

дством учителя или само-

стоятельно); 

 воспринимать на слух и по-

нимать различные виды со-

общений (информационные 

тексты); 

 Коммуникативные УУД 
 слушать собеседника и пони-

мать речь других; 

 оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной форме (на 

уровне предложения или не-

большого текста); 

 принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя пра-

вила речевого поведения (не 



народа — русский 

язык; 

 представление об 

окружающем уче-

ника мире (приро-

да, малая родина, 

люди и их деятель-

ность и др.); 

 осмысление необ-

ходимости береж-

ного отношения к 

природе и всему 

живому на Земле; 

 осознавание поло-

жительного отно-

шения к народам, 

говорящим на раз-

ных языках, и их 

родному языку; 

 представление о 

своей родословной, 

о достопримеча-

тельностях своей 

малой родины; 

 положительное от-

ношение к языко-

вой деятельности; 

 заинтересованность 

в выполнении язы-

ковых и речевых 

заданий и в про-

ектной деятельно-

сти; 

 понимание нравст-

венного содержа-

ния поступков ок-

ружающих людей, 

ходить варианты 

решения учебной за-

дачи; 

 планировать (совме-

стно с учителем) 

свои действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей и ус-

ловиями еѐ реализа-

ции; 

 учитывать выделен-

ные ориентиры дей-

ствий (в заданиях 

учебника, справоч-

ном материале учеб-

ника — в памятках) 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

 выполнять действия 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, со-

держащимся в ис-

точниках информа-

ции (в заданиях 

учебника, справоч-

ном материале учеб-

ника — в памятках); 

 проговаривать (сна-

чала вслух, потом на 

уровне внутренней 

речи) последова-

тельность произво-

димых действий, со-

ставляющих основу 

осваиваемой дея-

 ориентироваться в учебнике 

(на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглав-

лении, в условных обозначе-

ниях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таб-

лица, схема), под руково-

дством учителя и самостоя-

тельно; 

 осуществлять под руково-

дством учителя поиск нуж-

ной информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей в учебнике и учебных 

пособиях; 

 пользоваться знаками, сим-

волами, таблицами, схемами, 

приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том 

числе в электронном прило-

жении к учебнику), для ре-

шения учебных и практиче-

ских задач; 

 пользоваться словарями и 

справочным материалом 

учебника; 

 осмысленно читать текст, 

выделять существенную ин-

формацию из текстов разных 

видов (художественного и 

познавательного); 

 составлять устно небольшое 

сообщение об изучаемом 

языковом объекте по вопро-

сам учителя (с опорой на 

перебивать, выслушивать со-

беседника, стремиться понять 

его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем 

и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить по-

нятные для партнѐра высказы-

вания; 

 признавать существование 

различных точек зре-

ния;воспринимать другое 

мнение и позицию; 

 формулировать собственное 

мнение и аргументировать 

его; 

 работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать 

своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

 строить монологическое вы-

сказывание с учѐтом постав-

ленной коммуникативной за-

дачи; 

 

 



ориентация в пове-

дении на принятые 

моральные нормы; 

 развитие чувства 

прекрасного и эс-

тетических чувств 

через выразитель-

ные возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

и репродукций кар-

тин и др.; 

 этические чувства 

(доброжелатель-

ность, сочувствие, 

сопереживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); пони-

мание чувств одно-

классников, учите-

лей; 

 развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрос-

лыми, сверстника-

ми в процессе вы-

полнения совмест-

ной деятельности 

на уроке и при вы-

полнении проект-

ной деятельности; 

 представление о 

бережном отноше-

нии к материаль-

ным ценностям; 

развитие интереса 

к проектно-

тельности; 

 оценивать совместно 

с учителем или од-

ноклассниками ре-

зультат своих дейст-

вий, вносить соот-

ветствующие кор-

рективы; 

 адекватно воспри-

нимать оценку своей 

работы учителями, 

товарищами, други-

ми лицами; 

 понимать причины 

успеха и неуспеха 

выполнения учебной 

задачи; 

 выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

 

графическую информацию 

учебника или прочитанный 

текст); 

 составлять небольшие собст-

венные тексты по предло-

женной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые 

факты, явления языка с вы-

делением их существенных 

признаков (в процессе кол-

лективной организации дея-

тельности); 

 осуществлять синтез как со-

ставление целого из их час-

тей (под руководством учи-

теля); 

 ориентироваться при реше-

нии учебной задачи на воз-

можные способы еѐ реше-

ния; 

 находить языковые примеры 

для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, со-

поставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданным признакам и само-

стоятельно выделенным ос-

нованиям; 

 обобщать (выделять ряд или 

класс объектов как по задан-

ному признаку, так и само-

стоятельно); 

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

 подводить анализируемые 



творческой дея-

тельности. 

 

объекты (явления) под поня-

тия разного уровня обобще-

ния (слово и часть речи, сло-

во и член предложения, имя 

существительное и часть ре-

чи и др.); 

 осуществлять аналогии меж-

ду изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя); по 

результатам наблюдений на-

ходить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в изу-

чаемом круге явлений, стро-

ить рассуждения в форме 

простых суждений об объек-

те. 

 

3 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Личностные УУД 
 представление о 

своей гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как граждани-

на России; 

 осознание своей 

этнической и на-

циональной при-

надлежности; 

 развитие чувства 

любви и гордости к 

Родине, его народу, 

истории, культуре; 

 развитие чувства 

любви и уважения 

 Регулятивные УУД 
 принимать и сохра-

нять цель и учебную 

задачу; в сотрудни-

честве с учителем 

ставить новые учеб-

ные задачи; 

 овладевать способа-

ми решения учебной 

задачи, выбирать 

один из них для ре-

шения учебной зада-

чи, представленной 

на наглядно-

образном, словесно-

образном и словес-

но-логическом уров-

 Познавательные УУД 

 осознавать познавательную 

задачу, решать еѐ (под руко-

водством учителя или само-

стоятельно); 

 самостоятельно находить в 

учебнике, учебных пособиях 

и учебной справочной лите-

ратуре (с использованием 

ресурсов библиотек и Ин-

тернета) необходимую ин-

формацию и использовать еѐ 

для выполнения учебных за-

даний; 

 понимать информацию, 

представленную в изобрази-

тельной, графической форме; 

 Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувст-

ва в устной и письменной 

форме, ориентируясь на зада-

чи и ситуацию общения, со-

блюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» ре-

чи (ясность, точность, содер-

жательность, последователь-

ность выражения мысли и 

др.); 

 ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимо-

действии; 

 адекватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникативных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к русскому языку 

как великому цен-

ностному достоя-

нию русского на-

рода; осознание се-

бя носителем этого 

языка; 

 становление внут-

ренней позиции 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе, изу-

чению русского 

языка, понимания 

необходимости 

учения; 

 становление эле-

ментов коммуника-

тивного, социаль-

ного и учебно-

познавательного 

мотивов изучения 

русского языка; 

 развитие интереса 

к познанию русско-

го языка, языковой 

деятельности; ин-

терес к чтению и 

читательской дея-

тельности; 

 формирование мо-

тивации к творче-

скому труду (в 

проектной дея-

тельности, к созда-

нию собственных 

нях; проявлять по-

знавательную ини-

циативу; 

 планировать (в со-

трудничестве с учи-

телем и самостоя-

тельно) свои дейст-

вия для решения за-

дачи; 

 учитывать правило 

(алгоритм) в плани-

ровании и контроле 

способа решения; 

 выполнять действия 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, со-

держащимся в ис-

точниках информа-

ции (в заданиях 

учебника, справоч-

ном материале учеб-

ника — в памятках); 

 выполнять учебные 

действия в материа-

лизованной, громко-

речевой и умствен-

ной форме; 

 контролировать 

процесс и результа-

ты своей деятельно-

сти с учебным мате-

риалом, вносить не-

обходимые коррек-

тивы; 

 оценивать свои дос-

тижения, определять 

переводить еѐ в словесную 

форму; 

 использовать такие виды 

чтения, как ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читае-

мых текстов, выделять суще-

ственную информацию из 

текстов разных видов (худо-

жественного и познаватель-

ного); передавать устно или 

письменно содержание тек-

ста; 

 анализировать и оценивать 

содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста, 

определять место и роль ил-

люстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; высту-

пать перед аудиторией одно-

классников с небольшими 

сообщениями, используя ил-

люстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-

символические средства (в 

том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учеб-

ных и практических задач; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и 

справочным материалом 

задач; понимать зависимость 

характера речи от задач и си-

туации общения; 

 участвовать в диалоге, общей 

беседе, совместной деятельно-

сти (в парах и группах), дого-

вариваться с партнѐрами о 

способах решения учебной за-

дачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаи-

моконтроль; 

 задавать вопросы, необходи-

мые для организации собст-

венной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

 контролировать действия 

партнѐра, оказывать в сотруд-

ничестве необходимую по-

мощь; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и высказывать своѐ 

собственное мнение (пози-

цию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, 

принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

 строить монологическое вы-

сказывание с учѐтом постав-

ленной коммуникативной за-

дачи; 

 применять приобретѐнные 

коммуникативные умения в 

практике свободного общения 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационных 

объектов и др.); 

 развитие способно-

сти к самооценке 

на основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха и неуспеха в 

учебной деятельно-

сти по языку; 

 ориентация на раз-

витие целостного, 

социально ориен-

тированного взгля-

да на мир в его ор-

ганичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур, религий; 

 развитие этических 

чувств (доброжела-

тельность, сочувст-

вие, сопережива-

ние, отзывчивость, 

совесть и др.); по-

нимание чувств 

одноклассников, 

собеседников; со-

чувствовать другим 

людям, сопережи-

вать (в радости, го-

ре и др.). 

 понимание нравст-

венного содержа-

ния собственных 

трудности, осозна-

вать причины успеха 

и неуспеха и спосо-

бы преодоления 

трудностей; 

 адекватно воспри-

нимать оценку своей 

работы учителями, 

товарищами, други-

ми лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебника; 

 анализировать изучаемые 

языковые объекты с выделе-

нием их существенных и не-

существенных признаков; 

 осуществлять синтез как со-

ставление целого из их час-

тей; 

 овладевать общими спосо-

бами решения конкретных 

лингвистических задач; 

 ориентироваться на возмож-

ность решения отдельных 

лингвистических задач раз-

ными способами; выбирать 

наиболее эффективный спо-

соб решения лингвистиче-

ской задачи; 

 находить языковые примеры 

для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение 

языкового материала как по 

заданным критериям, так и 

по самостоятельно выделен-

ным основаниям; 

 осуществлять подведение 

фактов языка под понятие на 

основе выделения комплекса 

существенных признаков и 

их синтеза; 

 осуществлять аналогии меж-

ду изучаемым предметом и 

собственным опытом; 

 составлять простейшие ин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



поступков и по-

ступков окружаю-

щих людей; ориен-

тация в поведении 

на принятые мо-

ральные и этиче-

ские нормы; 

 .осознание ответст-

венности за свои 

поступки, ответст-

венности за произ-

несѐнную в обще-

нии речь; 

 осознавать свои 

эмоции и чувства, 

контролировать их; 

определять эмоции 

собеседников, со-

чувствовать другим 

людям, сопережи-

вать чувства радо-

сти и горя; 

 развитие чувства 

прекрасного и эс-

тетических чувств 

через выразитель-

ные возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

и репродукций кар-

тин и др.; 

 ориентация на раз-

витие навыков со-

трудничества с 

учителем, взрос-

лыми, сверстника-

ми в процессе вы-

 

 

 

 

струкции, определяющие по-

следовательность действий 

при решении лингвистиче-

ской задачи; 

 строить несложные рассуж-

дения, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

делать выводы, формулиро-

вать их. 



полнения совмест-

ной деятельности 

на уроке и вне уро-

ка; 

 представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношении к мате-

риальным ценно-

стям. 

 

4 

класс 

 Личностные ре-

зультаты 

 У выпускника бу-

дут сформирова-

ны: 

 внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе, к изу-

чению русского 

языка, ориентация 

на содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятие образца 

«хорошего учени-

ка»; 

 принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти (социальных, 

учебно-

познавательных и 

 Регулятивные УУД 

 Ученик научится: 

 принимать и сохра-

нять в памяти цели и 

задачи учебной дея-

тельности; в сотруд-

ничестве с учителем 

находить средства 

их осуществления и 

ставить новые учеб-

ные задачи; прояв-

лять познавательную 

инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

 учитывать выделен-

ные учителем ори-

ентиры действия в 

новом учебном ма-

териале (в сотрудни-

честве с учителем, 

одноклассниками); 

 планировать, кон-

тролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленной за-

 Познавательные УУД 

 Выпускник научится: 

 использовать язык с целью 

поиска необходимой инфор-

мации в различных источни-

ках для выполнения учебных 

заданий (учебная, дополни-

тельная литература, исполь-

зование ресурсов библиотек 

и сети Интернет); пользо-

ваться словарями и справоч-

никами различных типов; 

 записывать, фиксировать 

информацию с помощью ин-

струментов информацион-

ных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнооб-

разие способов решения 

учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффектив-

ных в зависимости от кон-

кретной языковой или рече-

вой задачи; 

 использовать знаково-

символические средства (в 

 Коммуникативные УУД 

 Выпускник научится: 

 слушать и слышать собесед-

ника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, за-

дачах, средствах и условиях 

общения; 

 понимать необходимость ори-

ентироваться на позицию 

партнѐра в общении, учиты-

вать различные мнения и ко-

ординировать различные по-

зиции в сотрудничестве с це-

лью успешного участия в диа-

логе; 

 строить понятные для партнѐ-

ра высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение 

к партнѐру; осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

 признавать возможность су-

ществования различных точек 

зрения и права каждого иметь 



внешних); форми-

рование личност-

ного смысла уче-

ния, устойчивого 

учебно-позна-

вательного интере-

са к изучению язы-

ка, языковой дея-

тельности, чтению 

и читательской 

деятельности; 

 осознание языка 

как основного 

средства человече-

ского общения, по-

нимание важности 

общения как зна-

чимой составляю-

щей жизни обще-

ства; 

 восприятие русско-

го языка как одной 

из основных на-

ционально-

культурных ценно-

стей русского на-

рода, его значения 

в процессе получе-

ния школьного об-

разования, осозна-

ние себя носителем 

этого языка; 

 понимание того, 

что правильная 

устная и письмен-

ная речь является 

показателем инди-

дачей и условиями 

еѐ реализации; опре-

делять наиболее эф-

фективные способы 

достижения резуль-

тата; 

 выполнять действия 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, со-

держащимся в ис-

точниках информа-

ции (в заданиях 

учебника, в спра-

вочном материале 

учебника — в па-

мятках); учитывать 

правило (алгоритм) в 

планировании и кон-

троле способа реше-

ния; 

 осуществлять итого-

вый и пошаговый 

контроль по резуль-

тату, адекватно оце-

нивать правильность 

выполнения дейст-

вия и вносить необ-

ходимые коррективы 

в исполнение дейст-

вия как по ходу его 

реализации, так и в 

конце действия; 

 выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане; 

том числе модели, схемы, 

таблицы) представления ин-

формации для создания мо-

делей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать мо-

дели и схемы для решения 

учебных, практических и 

лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслово-

го чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответст-

вии с конкретными целями и 

задачами; извлекать необхо-

димую информацию из тек-

ста художественного или по-

знавательного, анализиро-

вать и оценивать содержа-

ние, языковые особенности и 

структуру текста; передавать 

устно или письменно содер-

жание текста; 

 осознанно и произвольно 

строить речевое высказыва-

ние в соответствии с задача-

ми коммуникации и состав-

лять тексты в устной и пись-

менной формах; выступать 

перед аудиторией одно-

классников с небольшими 

сообщениями, используя ау-

дио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические 

действия сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, класси-

фикации по родо-видовым 

признакам, устанавливать 

свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения ин-

тересов; 

 задавать вопросы, необходи-

мые для организации собст-

венной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

 выбирать адекватные языко-

вые средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач (диалог, устные моноло-

гические высказывания, пись-

менные тексты) с учѐтом осо-

бенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; 

 строить монологическое вы-

сказывание с учѐтом ситуации 

общения и конкретной рече-

вой задачи, выбирая соответ-

ствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературно-

го языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, со-

держательность, последова-

тельность выражения мысли и 

др.); 

 активно использовать речевые 

средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных и 



видуальной куль-

туры человека; 

 способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения над 

собственной ре-

чью; 

 основы российской 

гражданской иден-

тичности, чувство 

гордости за свою 

Родину, россий-

ский народ, его 

язык, историю Рос-

сии, осознание сво-

ей этнической и 

национальной при-

надлежности; фор-

мирование ценно-

стей многонацио-

нального россий-

ского общества; 

становление гума-

нистических и де-

мократических 

ценностных ориен-

таций; 

 уважительное от-

ношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 пониманиецелост-

ного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

 адекватно воспри-

нимать оценку своей 

работы учителями, 

товарищами, други-

ми лицами; 

 понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти и способности 

конструктивно дей-

ствовать даже в си-

туациях неуспеха. 

 

аналогии и причинно-

следственные связи, строить 

рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса 

существенных признаков и 

их синтеза. 

 

познавательных задач; 

 применять приобретѐнные 

коммуникативные умения в 

практике свободного обще-

ния. 

 



единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур и 

религий; овладение 

начальными навы-

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемся и разви-

вающемся мире; 

 развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки (так 

и окружающих лю-

дей), в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представле-

ний о нравствен-

ных нормах и со-

циальной справед-

ливости; 

 этические чувства 

— стыда, вины, со-

вести, доброжела-

тельности и эмо-

ционально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мание и сопережи-

вание чувствам 

других людей; 

 чувство прекрасно-

го и эстетических 

чувства на основе 

материалов курса 

русского языка; 



 навыкисотрудниче-

ства с учителем, 

взрослыми, сверст-

никами в процессе 

выполнения совме-

стной деятельности 

на уроке и вне уро-

ка; 

 развитие мотива-

ции к творческому 

труду (в проектной 

деятельности, к 

созданию собст-

венных информа-

ционных объектов 

и др.), к работе на 

результат; 

 установка на здо-

ровый образ жизни 

и реализация еѐ в 

реальном поведе-

нии и поступках, 

бережное отноше-

ние к материаль-

ным и духовным 

ценностям. 

 



Система оценки достижений учащихся. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования. 

Оценка предметных результатов 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. 
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, по-

лученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достиже-

ний и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования является дости-

жение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система зада-

ний различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.       

                       Основной инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений, учащихся по русскому языку проводится в форме письменных ра-

бот: 

 диктантов, 

 грамматических заданий, 

 контрольных списываний, 

 изложений, 

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанав-

ливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сфор-

мированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Критерии оценивания по русскому языку: 

Диктанты 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана  аккурат-

но, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; ра-

бота выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа напи-

сананебрежно.  

Оценка "2"ставитсяза диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написанане-

ряшливо.  

  Ошибкой в диктанте следует считать: 
•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 
•    ошибки на теразделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     



    предложения  записано  с заглавной буквы;  

    •     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 
    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

Изложения и сочинения 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последова-

тельное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность 

речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 
   - нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

    - допускается 1 --2исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
    - правильноеи достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но име-

ются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

   - имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

        - допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 
     -  две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению: 
   - допущены отклонения от авторского текста;  

   - отклонение от темы;  

   -допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

   - беден словарь; 

   - имеются речевыенеточности; 

   -допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 
        -  3-5 орфографическихи 1-2 пунктуационных ошибок.  

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
  - работа не соответствует теме;  

  -имеются значительные отступления от авторской темы; 

  - многофактических неточностей; 

  -нарушена последовательность изложения мыслей; 

  - во всех частях работы отсутствует связьмежду ними; 

  - словарь беден; 

  -более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: 
 - более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

 



  Контрольное списывание 

Оценка " 5 " ставится: 

-  нет ошибок и исправлений;  

-работа написанааккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление.  

Оценка "3" ставится: 

-   имеется 3 ошибки и одно исправление.  

Оценка "2" ставится: 

-  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Словарный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформиро-

ванности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС (207 ч.) 

(из них: письмо, в период обучения грамоте- 115 ч.,  

литературное чтение, в период обучения грамоте- 92 часа) 

 

Добукварный период (20ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на пред-

ложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, ударе-

ние. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. 

Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и 

мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (глас-

ных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их харак-

тера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произноси-

мыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-

моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изо-

лированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный  период (67 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягко-

сти согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изу-

ченными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, пра-

вильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и неболь-

ших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 

узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное распо-

ложение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографическо-

го чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с про-

изношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с про-

изношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обу-

чение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соот-

ветствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее час-

то смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 



фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в рече-

вом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребле-

ние слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и 

различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых 

слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, при-

водя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысло-

вым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных 

выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорени-

ем речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, получен-

ных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его форму-

лирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объеди-

ненных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок 

и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, после-

довательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период (28ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, 

Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, 

А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чте-

ния. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказ-

ки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-

популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой 

текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное 

чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие вни-

мания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выра-

зительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления 

двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоцио-

нально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству 

писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с приро-

дой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать 

свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмо-

ций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Уме-



ние читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

Русский язык 

1 КЛАСС (50 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предло-

жение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Уста-

новление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, во-

просительный, восклицательный знаки). 

Слово. Слог. Ударение. ( 10 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предме-

тов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова од-

нозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значе-

нию. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (31 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные зву-

ки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в сло-

вах. 

Повторение (4ч) 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (5 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроиз-

ведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (22 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос сло-

ва. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописа-

ние слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и бук-

ва «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для 

их обозначения. Мягкий знак (ь). Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч) 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правопи-

сание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным.  

Части речи (47ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилага-

тельное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилага-

тельных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение 

как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (17 ч) 

3 КЛАСС (170 Ч)  

Язык и речь (2 ч) 



Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (12ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление пред-

ставлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (об-

щее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений). 

Состав слова (17 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенны-

ми согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи –(75 ч). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существи-

тельных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен 

прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилага-

тельных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена гла-

гола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (16 ч) 

4 КЛАСС (170 ч) 

Повторение (20 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены пред-

ложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и 

сложные предложения. 

Слово в языке и речи (22 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и со-

гласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. По-

вторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падеж-

ных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен при-

лагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (8 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (32 ч) 



Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Повторение (14 ч)  
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К
о
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и

ч
ес

тв
о
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ас
о
в
 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические рабо-

ты, проекты, экс-

курсии) 

 Примечание  

 

 

 

 

 

Добукварный период (20 ч.) 

1 

 

Пропись – первая учебная тетрадь.  1    

2 

 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки.  

1    

3 

 

Письмо овалов и полуовалов.  1    

4 

 

Рисование бордюров.  1    

5 

 

Письмо длинных прямых наклонных ли-

ний.  

1    

6 

 

Письмо наклонной длинной линии с за-

круглением внизу (влево). Письмо корот-

кой наклонной линии с закруглением вни-

зу (вправо).  

1    



7 

 

Письмо короткой наклонной линии с за-

круглением вверху (влево). Письмо длин-

ной наклонной линии с закруглением вни-

зу (вправо).  

1    

8 
 

Письмо больших и маленьких овалов, их 

чередование. Письмо коротких наклонных 

линий.  

1    

9 

 

Письмо коротких и длинных наклонных 

линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением 

влево и вправо.  

1    

10 

 

Письмо короткой наклонной линии с за-

круглением внизу вправо. Письмо корот-

ких наклонных линий с закруглением 

вверху влево и закруглением внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с петлѐй вверху 

и внизу. 

1    

11 

 

Письмо наклонных линий с петлѐй вверху 

и внизу. Письмо полуовалов, их чередова-

ние. Письмо овалов. (с. 30—32) 

1    

12-13 

 

Строчная и заглавная буквы А, а. (пропись 

№ 2, с. 3—4) 

2    

14-15 

 

Строчная и заглавная буквы О, о. (с. 5—6) 2    

16 

 

Письмо предложения. 1    

17 

 

Строчная буква и. Заглавная буква И.  (с. 

7-8 ) 

1    



18 

 

Строчная буква ы. (с. 9—10) 1    

19-20 

 

Строчная и заглавная буквы У, у. (с. 11—

13 

2    

Букварный период (67 ч) 

21-22 

 

Строчная и заглавная буквы Н, н. (с. 14—

15). 

2    

23 

 

Строчная и заглавная буквы С, с. (с. 16) 2    

24 

 

Заглавная буква С. (с. 17). 1    

25-26 

 

Строчная и заглавная буквы К, к. (с. 18—

19) 

2    

27 

 

Строчная и заглавная буквы Т, т. (с. 21). 2    

28 

 

Строчная и заглавная буквы Т, т. (с. 23-24). 1    

29-30 

 

Строчная и заглавная буква Л, л  2    

31 

 

Повторение изакреплениеизученного. 1    

32-33 

 

Строчная буква р. Заглавная буква Р. (с. 

26—27) 

2    

34-35 

2
 ч

ет
-

в
ер

ть
 Строчная и заглавная буквы В, в. (c. 28—

30) 

2    

36-37 

 

Строчная и заглавная буквы Е, е. (с. 31—

32) 

3    

38-39 

 

Строчная и заглавная буквы П, п. (пропись 

№ 3, с. 3—5) 

2    



40 

 

Строчная и заглавная буквы М, м. (с. 6) 1    

41 

 

Строчная и заглавная буквы М, м. (с. 7—8) 1    

42 

 

Строчная и заглавная буквы З, з. (с. 9) 1    

43 
 

Строчная и заглавная буквы З, з. (с.10-11). 1    

44 

 

Строчная и заглавная буквы Б, б. (с. 12-13) 1    

45 

 

Строчная и заглавная буквы Б, б. (с. 14—

15) 

1    

46 

 

Строчная и заглавная буквы Б, б 1    

47 

 

Строчная и заглавная буквы Д, д. (с. 16—

18) 

1    

48 

 

Заглавная буква Д. (с. 19). 1    

49-51 

 

Строчная и заглавная буквы Я, я. (с. 20-

23). 

3    

52 

 

Строчная и заглавная буквы Г, г. (с. 24). 1    

53 

 

Строчная и заглавная буквы Г, г. (с. 25—

26). 

1    

54 

 

Строчная буква ч. (c. 27).   1    

55 

 

Строчная буква ч. (c. 28).   1    

56 

 

Заглавная буква Ч. (c. 29). 1    

57 

 

Буква ь. (с. 30). 1    

58 

 

Буква ь. (с. 31—32). 1    



59 

 

Строчная и заглавная буквы Ш, ш. (про-

пись № 4, с. 3). 

1    

60 

 

Строчная и заглавная буквы Ш, ш. (про-

пись № 4, с. 4). 

1    

61 
 

Письмо слогов и слов с изученными бук-

вами. (пропись № 4, стр. 5). 

1    

62 

 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж. (про-

пись № 4, с. 6—7). 

1    

63 

 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж. (про-

пись № 4, с. 8). 

1    

64 

 

Строчная буква ѐ. (пропись № 4, с. 10). 1    

65 

 

Строчная буква ѐ. (пропись № 4, с. 11). 1    

66 

 

Заглавная буква Ё. (пропись № 4, с. 12). 1    

67-68 

 

Строчная и заглавная буквы Й, й. (пропись 

№ 4, с. 13). 

2    

69 

 

Строчная и заглавная буквы Х, х. (с. 15).   1    

70 

 

Строчная и заглавная буквы Х, х. (с. 16).   1    

71 

 

Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. (с. 18). 

1    

72 

 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю (с. 19).. 1    

73 

 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю (с. 20-

21).. 

1    



74 

 

Строчная и заглавная буквы Ц, ц. (с. 22-

23). 

1    

75 

 

Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и 

другими изученными буквами. (с. 24). 

1    

76-77 
 

Строчная и заглавная буквы Э, э. (с. 25). 1    

78-79 

 

Строчная и заглавная буквы Э, э. (с. 26). 2    

80 

 

Строчная буква щ. (с. 27). 1    

81 

 

Строчная буква щ. (с. 28-29). 1    

82 

 

Заглавная буква Щ. 1    

83 

 

Строчная и заглавная буквы Ф, ф. (с. 30-

31). 

1    

84 

 

Строчная и заглавная буквы Ф, ф. (с. 30-

31). 

1    

85 

 

Строчные буквы ь, ъ. (с. 32). 1    

86 

 

Строчные буквы ь, ъ. (с. 32). 1    

87 

 

Контрольная работа. Списывание. 1    

Послебукварный период (28 ч) 

88 

 

Оформление предложений  

в тексте 

1    

89-90 

 

Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? 2    



91-92 

 

Слова, отвечающие на вопросы: 

 что делать? 

2    

93-94 

 

Слова, отвечающие на вопросы: какой? 

какая? 

какое? какие? 

2    

95 

 

Предлоги 1    

96 

 

 Местоимения 1    

97-98 

 

Правописание безударных гласных в корне 

слова 

2    

99-

100 

 

Звонкие и глухие согласные в конце слова. 2    

101 

 

Правописание  жи – ши 1    

102-

103 

 

Правописание ча – ща, чу – щу 2    

104 

 

Правописание чк – чн, щн 1    

105-

106 

 

Заглавная буква в именах собственных 2    

107 

 

Деление слов на слоги. 1    

108-

109 

 

Основа предложения. 2    

110 

 

Алфавитный порядок слов. 1    

111 

 

Контрольное списывание 1    



112 

 

Анализ контрольной и работа над ошибка-

ми. 

1    

113 

 

Алфавит. Звуки и буквы. 1    

114 
 

Звуко-буквенный состав слова. 1    

115 

 

Резервный урок 1    

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС ( 50 ЧАСОВ) 

Наша речь ( 2 часа ) 

1  Знакомство с учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. 

1    

2  Виды речи (общее представление). 1    

Текст. Предложение. Диалог. ( 3 часа ) 

3  Текст (общее представление) 1    

4  Предложение как группа слов, выражаю-

щая законченную мысль. 

1    

5  Знаки препинания в конце предложения. 

Проверочная работа   

1    

Слово. Слог. Ударение. ( 10 часов ) 

6  Слово. Роль слов в речи. 1    

7  Слова - названия предметов, признаков 

предметов действий предметов. 

1    

8  Слова однозначные и многозначные (об- 1    



щее представление). 

9  Развитие речи. Составление текста по ри-

сунку и опорным словам.  

1    

10  Слово и слог. Деление слов на слоги. 1    

11  Слово и слог. Деление слов на слоги. 

Проверочная работа 

1    

12  Правила переноса слов. 1    

13  Правила переноса слов. 1    

14  Ударение. Ударный и безударный слог. 1    

15  Ударение. Ударный и безударный слог.  1    

Звуки и буквы. ( 31 час ) 

16  Звуки и буквы. 1    

17  Звуки и буквы. 1    

18  Русский алфавит, или Азбука.  1    

19  Гласные звуки. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

1    

20  Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове. 1    

21  Слова с буквой э. 1    

22, 

23 

 Ударные и безударные гласные звуки. 2    

24  Ударные и безударные гласные звуки. 1    



Проверочная работа. 

25  Ударные и безударные гласные звуки. 

Проверочный диктант. 

1    

26  Согласные звуки. 1    

27  Слова с удвоенными согласными. 1    

28  Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и бук-

вой «и краткое». 

1    

29  Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 1    

30  Буквы для обозначения твѐрдых и мягких 

согласных звуков. 

1    

31  Мягкий знак как показатель мягкости со-

гласного звука.  

1    

32  Восстановление текста с нарушенным по-

рядком предложений. 

1    

33, 

34 

 Согласные парные и непарные по твѐрдо-

сти-мягкости. 

2    

35  Согласные звонкие и глухие. Проверочный 

диктант 

1    

36  Звонкие и глухие согласные звуки на кон-

це слова. Способы проверки. 

1    

37  Шипящие согласные звуки.  1    

38  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1    



39 

,40 

 Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–

ЩУ. 

Проверочный диктант 

2    

41, 

42 

 Заглавная буква в именах, фамилиях, отче-

ствах, кличках животных, названиях горо-

дов и т.д. 

2    

43, 

44 

 Заглавная буква в словах.  

Проверочная работа. 

2    

45, 

46 

 Итоговая  

проверочная работа за год. 

2    

Итоговое повторение. (4 ч) 

47-

50 

 Итоговое  

повторение пройденного за год. 

Проекты «Сказочная страничка» 

«Скороговорки» 

1 Проекты «Сказоч-

ная страничка» 

«Скороговорки» 

  



 

Приложения 

 

 

Демонстрационный материал контрольных работ 

 

1 класс 

Контрольное списывание. 

Цели: умение запоминать и воспроизводить зрительные образы слов и словосочетаний; раз-

вивать орфографическую зоркость. 

 

Кот. 

Во дворе гуляли куры. Саша дала им корм. Куры ели зерно и пили воду. Кот Пушка спал на 

крыльце. Вот он встал. Кот распугал всех кур. 

 

2 класс 

ДИКТАНТ 

Цель работы – проверить умение применять пройденные правила: правописание звонких и 

глухих согласных в конце слова, безударных гласных, разделительного мягкого знака, умение перено-

сить слова. 

Вариант 1 

Корм для птиц 
Ночью была вьюга. Егор и Олег идут в лес. Они несут корм для птиц. В лицо бьѐт сердитый 

ветер. Мальчики положили на старые пни семена. На ветках деревьев они развесили сухую рябину. 

Подлетела стайка синиц. А вот и пища! 

Грамматические задания 
1. Из четвѐртого предложения выписать слово, которое нельзя переносить. 

2. Подчеркнуть в тексте слова с разделительным мягким знаком. 

Вариант 2 

Зима 
Наступила зима. Пушистым ковром лежит снег на полях и холмах. Деревья стоят тихо. В лесу 

замело все тропинки. По лесу можно ходить только на лыжах. Ударили сильные морозы. Река за-

мѐрзла. Ребята сделали большой каток. На катке всегда весело. 

Грамматическое задание 
1. Выписать из текста три слова с безударной проверяемой гласной в корне слова. Рядом записать 

проверочные слова. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Цель работы – проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы. 

Вариант 1 

Славный мороз 
Солнце село. На голубом небе показалась луна, полная, большая, яркая. Хрипло залаял цеп-

ной пѐс. Он три раза обернулся вокруг себя самого и улѐгся в своей конуре. Был славный мороз. Здо-

рово кусался ветер. 

              К утру все оконные стѐкла покрылись чудесным узором из ледяных листьев. Погода стояла 

настоящая зимняя. 

Вариант 2 

Снег 
С неба падали снежинки на крыши домов. Наступала зима. Вода в лужах замѐрзла. Лѐд хру-

стел под ногами. Веточки берѐз звенели от ветра. Кончики их были покрыты льдом. Вышло солныш-

ко. Снег стал чистыми капельками воды. Капельки скатывались на землю, как бисер. Красив вид у 

земли. 

 

3 класс 

ДИКТАНТ 



Цель работы – проверить умение обнаруживать орфограммы в тексте, писать слова в диа-

пазоне изученных правил. 

Вариант 1 

Зимой 
Завыл ветер. Вечером небо затянуло тяжѐлыми, низкими тучами. Ночью началось ненастье. 

Летели снежные хлопья. Метелью занесло дорожки. В десять часов мы выглянули из окна. На снегу 

видны вороньи и заячьи следы. На крыльце намело гигантский сугроб. По скользким ступенькам на-

до ходить аккуратно. Карниз увешан опасными сосульками. 

Грамматические задания 
1. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Выделенные слова разобрать по составу. 

Вариант 2 

Зимний лес 
Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. Смолистые 

шишки украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в сучьях. На сугробах видны узоры заячь-

их и лисьих следов. 

              Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостом. Полетела лѐгкая снеж-

ная пыль. Постучал молоточком по стволу дятел. 

Грамматические задания 
1. В третьем предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Найти и записать два слова, которые в своѐм составе имеют только корень и нулевое окончание. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Вариант 1 
Цель работы: Списать текст. Найти в тексте слова, где пишется буква, обозначающая непро-

износимый согласный. Подчеркнуть эту букву. 

Осень и зима 
Поздней осенью в нашей местности погода часто бывает ненастной. Словно осень тяжело пе-

реживает свой проигрыш зиме. По небесному своду клочьями летят облака. Льѐт дождь. Солнце по-

хоже на пожелтевший от дождя футбольный мяч. Деревья качаются и скрипят от резких порывов 

яростного ветра. 

Вариант 2 

Снежная крупа 
Стояли последние дни поздней осени. Всю ночь шѐл дождь, гудел и свистел ветер. К утру 

резко похолодало. Я выглянул в окно. Облака летели низко над землѐй. Вскоре из них посыпалась 

колючая крупа. Она была твѐрдая, как песок. Резко била по стѐклам. На крыше нашей бани быстро 

образовался толстый снежный бугор. Мы хотели выйти на балкон, но дверь открыть не смогли. Снег 

завалил еѐ. По узкой тропке мы прошли к тѐте Зое и взяли у неѐ лопату. 

 

4 класс 

ДИКТАНТ 

Цель работы – проверить умение обнаруживать орфограммы в тексте, писать слова в диа-

пазоне изученных правил, ставить запятую при однородных членах предложения. 

Вариант 1 

Снежинки 
Они родились коротким осенним днѐм. На земле было пасмурно и скучно. Медленно плыла 

туча. Закружились в воздухе снежинки. В вихре танца они вспыхивали удивительными огоньками. 

Снежинки пролетали над рощей, полем, деревней. Где остановиться на ночлег? На крыше одинокой 

избушки было пусто. Снежные красавицы решили здесь сделать остановку. Они украсили дорожку к 

речке, верхушку старой ели. Пушистым ковром легли на луг. Утром на снежной поверхности появи-

лись первые следы зверей и птиц. 

Слова для справок: медленно, остановиться, здесь. 

Грамматические задания 
1. В последнем предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Указать падежи всех имен существительных в десятом предложении. (Они украсили дорожку...) 

Вариант 2 



Клесты 
В зимнюю стужу в ельнике стоит тишина. От лютого холода попряталось всѐ живое. 

Вдруг появилась целая стайка северных гостей. С шумом пронеслись клесты над тихой поляной. 

Птицы облепили вершину мохнатой ели. На самой верхушке висели гроздья шишек. Цепкими когтя-

ми птицы стали таскать вкусные семена. 

             Между сучьев старой ели спрятаны их жилища. Там уже вывелись птенцы. Заботливые мамы 

кормят их еловой кашей. 

            Почему клесты зимуют в наших краях? У нас им теплее, чем на далѐком Севере. 

Грамматические задания 
1. В четвѐртом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Указать падежи всех имен существительных в пятом предложении. (Птицы облепили...) 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Цель работы – проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы. 

Вариант 1 

Мишкино детство 
Мишка очень любил ходить в лес с дедушкой. Мишка чувствовал в лесу себя так, словно бы 

его обнимал кто-то большой и ласковый. Дубы добродушно улыбались. Осины радостно хлопали ла-

дошками, приветствуя старых знакомых. Ближе к осени на узкую лесную дорогу высовывались тон-

кие и цепкие руки ежевики с пригоршнями спелых ягод: нате, добрые люди, угощайтесь! Мальчик 

давно заметил, что при дедушке лес делался светлее, радостнее. А дед шѐл и мурлыкал песенку. 

Вариант 2 
Задание. Прочитать. Выделить предложения. Разделить текст на законченные части. Новую 

часть писать с красной строки. 

Ель 
Хороша ель зимой тяжѐлые шапки чистого снега висят на еѐ раскидистых ветках-лапах высо-

кие вершины украшены гирляндами еловых шишек на опушке елового леса растѐт зелѐный молод-

няк у людей ель пользуется особенной любовью в новогодние зимние дни они устраивают для детей 

праздничные ѐлки особенно хороша ель в лесу, на свободе в зимние звѐздные и лунные ночи блестит 

на еѐ ветвях снег сказочным кажется дерево при лунном свете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – методические средства обучения 

Программа «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А. (М.: Просвещение, 2012г.). 

Учебник В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 

класс. Части 1,2. Просвещение ,2016. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Дидактические 

средства для уча-

щихся 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4. 

 

Материалы для 

проведения прове-

рочных работ 

О.Н. Крылова « Тесты по обучению грамоте»,  Экзамен, Москва 2016. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Печатные пособия  Комплекты для обучения грамоте (набор букв, образцы письменных букв). 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, опреде-

ленной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и слово-

образовательный. 

Технические сред-

ства обучения 

Аудиторная доска  

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Оборудование 

класса 

Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебно-

го оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

 

 

 



 


	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 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 они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определенной 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 ее в последующих письменных работах.
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых  и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	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 на...
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