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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, примерной рабочей программы по предмету «Русский язык», представленной в пособии 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» авторов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/(В.П.Канакина и 

др.). – 2-е изд. дораб.- М.:Просвещение,2019. 

УМК: 

Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшин, М.: 

Просвещение, 2020. 

Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: 

Просвещение,2020. 

Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. – 

М.: Просвещение, 2019. 

Русский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. – 

М.: Просвещение,2020. 

Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч./В.П.Канкина, В.Г. Горецкий - 

М.: Просвещение,2019 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целями изучения предмета «Русского языка» в начальной школе являются: 

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

знаково — символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной 

области «Филология»: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства

 языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 658 часов. В 1 классе - 165ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них 115 ч отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч — 

урокам русского языка. Во 2 классе —153 ч . (4,5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В 3-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 



Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" 
1 класс 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;

 положительного отношения к урокам русского языка;

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых 

говорят другие народы;

 интереса к языковой и речевой деятельности;

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.

 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому 

этапу урока) с помощью учителя;

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — 

в памятках) при работе с учебным материалом;

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.

 
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных 

обозначениях, словарях учебника);

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику);

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под 

руководством учителя;

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, 

сведения и другую информацию;

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под 

руководством учителя;

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
  анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);

  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя);

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя).

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 



 слушать собеседника и понимать речь других;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);

 принимать участие в диалоге;

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

 принимать участие в работе парами и группами;

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 
вежливости.

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Общие предметные результаты освоения программы: 

 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации;

 представление о значимости языка и речи в жизни людей;

  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и 
грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);

 практические умения работать с языковыми единицами;

  представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 
словарного запаса русского языка;

 представление о правилах речевого этикета;

 адаптация к языковой и речевой деятельности.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 
 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств

устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;

 составлять текст из набора предложений;
 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст;

 
 различать устную и письменную речь;

 

 различать диалогическую речь;

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте;

 определять тему и главную мысль текста;

 соотносить заголовок и содержание текста;

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);

 составлять текст по его началу и по его концу;

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка.

 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 



 понимать различие между звуками и буквами;

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно 

произносить;

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их 

в слове, правильно произносить;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;

 обозначать ударение в слове;

 правильно называть буквы в алфавитном порядке;

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков;

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 наблюдать над образованием звуков речи;

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

 обозначать на письме звук [й’];

 располагать заданные слова в алфавитном порядке;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель;

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.);

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 
определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике).

 
Лексика 

Обучающийся научится: 

 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник);

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет;

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, 
инструменты и др.);

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова- 
благодарения).

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 осознавать слово как единство звучания и значения;

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника;

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению;

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач;

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия 

действий предметов.

 
Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о?

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;

 выделять предложения из речи;

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак 
для конца каждого предложения;

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»);

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 
предложения;

 устанавливать связь слов в предложении;

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание 

гласных и, а, у после шипящих согласныхж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого 

знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале

предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 

слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника;

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, 
слова типа вода, трава, зима, стрела);

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, 
слова типа глаз, дуб);

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.



Планируемые результаты 

Русский язык, 2 класс 

 

Личностные результаты 

 

 представление о своей этнической принадлежности;

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского 

народа — русский язык;

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.);

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку;

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины;

 положительное отношение к языковой деятельности;

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на 

принятые моральные нормы;

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 

понимание чувств одноклассников, учителей;

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно- 

творческой деятельности.

 
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с 

учителем находить варианты решения учебной задачи;

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — 

в памятках) в планировании и контроле способа решения;

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;



 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

 
Познавательные УУД 

 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя 

или самостоятельно);

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника);

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно;

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной 

задачей в учебнике и учебных пособиях;

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного);

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе 

коллективной организации деятельности);

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям;

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть 

речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте.



Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, 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 понятные для 

партнёра высказывания;

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру;

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;

 
Предметные результаты 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения;

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и 

языкам, на которых говорят другие народы;

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления;

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса);

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний;

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса);

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);

 первоначальные умения проверять написанное;

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;



 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения,

предложение (в объёме изучаемого курса). 

 
Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения);

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения своего собственного мнения);

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;

 различать устную и письменную речь;

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте;

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, 

распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста;

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать;

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный 

учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания;

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника;

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 

детей тему (после предварительной подготовки);

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему;



 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике);

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам;

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.

 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в 

слове и вне слова;

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного);

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении);

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове;

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу;

 определять ударный и безударные слоги в слове;

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;

 использовать знание алфавита при работе со словарями;

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк;

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём учебника).

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике 

алгоритма;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким 

знаком (ь): шью, друзья, вьюга;



 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии 

(различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.);

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем.

 
Лексика 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому 

словарю;

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);

 иметь представление о синонимах и антонимах;

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому 

словарю;

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи);

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

 
Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»;

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов;

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения 

корня слова).

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;

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

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова.



Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на 

которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол;

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?, собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных;

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа имён прилагательных, роль в предложении;

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, 

роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи;

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях;

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи;

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир);

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи;

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на

содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);

 устанавливать связи слов между словами в предложении;

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

 восстанавливать деформированные предложения;



 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, 

распространять нераспространённые предложения второстепенными членами;

 находить предложения с обращениями.

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
— применять изученные правила правописания: 
 раздельное написание слов в предложении;

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без 

ударения);

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

 проверяемые безударные гласные в корне слова;

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные 

буквы согласных;

 разделительный мягкий знак (ь);

 знаки препинания конца предложения (. ? !);

 раздельное написание предлогов с именами существительными;

 раздельное написание частицы не с глаголами;

— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 слов. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»;

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами;

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах;

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря;

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами.



Планируемые результаты 

Русский язык, 3 класс 

 

Личностные результаты 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России;

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского 

народа; осознание себя носителем этого языка;

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению 

русского языка, понимания необходимости учения;

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка;

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности;

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.);

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку;

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, 

горе и др.).

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь;

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, сочувствовать 

другим людям, сопереживать чувства радости и горя;

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи;



 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 

познавательную инициативу;

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи;

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы;

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей;

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.

 
Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий;

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в 

словесную форму;

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения;

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста;

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте;

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию);

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения 

учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических 

задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 

признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из их частей;

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; 

выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 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 выделенным основаниям;

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза;

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи;

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их.

 
Коммуникативные УУД 

 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность,

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать 

зависимость характера речи от задач и ситуации общения;

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять

взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его;

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности;

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

 

Предметные результаты 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения;

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;



 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию;

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; проявление собственного уровня культуры;

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и

бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать,

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими 

и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения

письменных работ. 

 
Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему,

соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 

ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком;

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный 

учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания;

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи 

основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для 

себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, 

находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста;



 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера;

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;

 знакомство с жанрами объявления, письма;

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные 

тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 

учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование;

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему;

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи;

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки.

 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в 

объёме изученного);

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, 

съел), в словах с непроизносимыми согласными;

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;



 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён словарём произношения в учебнике);

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками;

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму;

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.).

 
Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому 

словарю; спрашивать о значении слова учителя;

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их значение;

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов;

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения 

в предложениях и текстах фразеологизмов;

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в 

тексте и разговорной речи;

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи;

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);



 оценивать уместность использования слов в тексте;

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.

 
Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;

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

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

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс;

 выделять нулевое окончание;

 подбирать слова с заданной морфемой;

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;

 различать изменяемые и неизменяемые слова;

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

 сравнивать, классифицировать слова по их составу;

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу;

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами.
 

Морфология 

Обучающийся научится: 
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);



 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и 

падежам;

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени 

существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 

(первое представление);

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов;

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые 

имена числительные;

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной 

речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

 наблюдать над словообразованием частей речи;

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм 

частей речи.
 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово;

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения;

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды);

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме;

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения;



 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания;

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и 

сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют

подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;

 выделять в предложении основу и словосочетания;

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.
 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять ранее изученные правила правописания, а также: 
 непроизносимые согласные;

 разделительный твёрдый знак (ъ);

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень 

см. в словаре учебника);

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;

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

 безударные родовые окончания имён прилагательных;

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;

 раздельное написание частицы не с глаголами;

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 
— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 

(в объёме изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);

 запятая при обращении;

 запятая между частями в сложном предложении;

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;

— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 



Планируемые результаты 

4 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского 

языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего 

ученика»;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого 

учебно-позна-вательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской 

деятельности;

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества;

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка;

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека;

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью;

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной 

справедливости;

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка;

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока;

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат;

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям.

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками);

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, 

так и в конце действия;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха.

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов;

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ);

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления 

информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных, практических и лингвистических задач;

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно содержание текста;

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение;



 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо- 

видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.

 
Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог;

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё 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 совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения;

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

 представление о языке  как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;



 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для успешного

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать

из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать 

эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого 

курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное.

 
Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;

 практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

ИКТ;

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

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

 владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение);

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по 

его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), 

составлять план к заданным текстам;



 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме;

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения;

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по 

наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, 

опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.);

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, 

поздравление, объявление);

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные;

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы;

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы;

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств.

 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые — 

мягкие, парные — непарные твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и 

глухие; группировать звуки по заданному основанию;



 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.);

 различать звуки и буквы;

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям;

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации;

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного).

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса);

Лексика 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи;

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие 

слова (простые случаи);

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;

 понимать этимологию мотивированных слов-названий;

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного 

состава русского языка иноязычными словами;



 работать с разными словарями;

 приобретать опыт редактирования предложения (текста).

 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными 

корнями, синонимов);

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс, (постфикс -ся), 

соединительные гласные в сложных словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых морфем;

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

 сравнивать, классифицировать слова по их составу;

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать 

слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и 

приставки и суффикса).

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения 

правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи;

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях;

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж;



 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам;

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

формы личных местоимений;

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — время, 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах;

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений, 

изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;

 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи;

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм 

имён существительных и местоимений;

 понимать роль союзов и частицы не в речи;

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова 

частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или 

отсутствию освоенных признаков;

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;

 различать родовые и личные окончания глагола;

 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов;

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора;

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе 

с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи.
 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово;

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;



 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её 

в схеме;

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации);

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); выделять из предложения словосочетания;

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;

 находить в предложении обращение;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.
 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов;

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

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, именах собственных;

 проверяемые безударные гласные в корне слова;

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

 непроизносимые согласные;

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень 

см. в словаре учебника);

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;

 разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки;

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия,

-ов, -ин); 



 безударные падежные окончания имён прилагательных;

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с 

глаголами;

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного числа (читаешь,

пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;

 безударные личные окончания глаголов;

 раздельное написание предлогов с другими словами;

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой;

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 

(в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик;

 запятая при обращении;

 запятая между частями в сложном предложении;

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, 

использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 



 
Систематический курс 

Содержание учебного курса 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 
непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

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

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и 

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

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и 

нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных 
и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, 

будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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



Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 
Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, 

-ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 



и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 
№ Название раздела Содержание 

1 класс 

1 Добукварный период Выработка правильной осанки. Подготовительные упражнения для развития 

глазомера, кисти рук и мелких мышц пальцев: обводка, штриховка, 

соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров. 

2 Букварный период Знакомство с начертанием всех букв, основными типами их соединений. 

Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах. Запись слов и предложений. Списывание слов и предложений. 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом – образцом. Письмо 

под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. Правильное написание предложений. Выработка умения 

писать большую букву в именах собственных. Привлечение внимания детей 

к словам, написание которых расходится с произношением. 

3 Послебукварный период Практическое применение правил о правописании жи-ши, ча-ща, чу-щу, о 

большой букве в именах собственных, о написании предложений, о 

переносе слов с буквой в середине слова, с ь в середине слова, о постановке 

ударения. Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его 

значение. Составление предложений на определенную тему по картине, 

серии сюжетных картинок, по личным наблюдениям. Письмо под диктовку 

слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений, 

состоящих из этих слов. 

4 Наша речь Знакомство с учебником. 
 

1 



  Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее представление) 

Русский язык — родной язык русского народа. 

5 Текст, предложение, 

диалог 

Текст (общее представление). 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

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

слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

7 Звуки и буквы Звуки и буквы 
Русский алфавит, или Азбука 

Гласные звуки 

Ударные и безударные гласные звуки 

Согласные звуки 

Твёрдые и мягкие согласные звуки 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

Согласные звонкие и глухие 
Шипящие согласные звуки 

 
2класс 

1 Наша речь Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. 

Язык – средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах 

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

Особенности устной, письменной и внутренней речи.Диалог и монолог. 

2 Текст Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. 

Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в 

плане. Красная строка в тексте. 

3 Предложение» Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания 

и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении 

4 Слова, слова, слова… Общее представление о лексическом значении слова.Слово – общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов.Синонимы и антонимы Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного 

и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями 

учебника.Однокоренные (родственные) слова Корень слова как значимая 

часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, 

отличать их от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в 

распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдение 

над единообразным написанием корня в однокоренных словах. Слог. 

Ударение. Перенос слова 

5 Звуки и буквы Гласные и согласные звуки и буквы. Слогообразующая роль гласных звуков. 



  Слоги. Деление слов на слоги и для переноса. Йотированные гласные буквы 

е, ё, ю, я. Упражнение в написании слов и словосочетаний с буквами я, е, ё, 

ю. Ударение. Согласные звуки и буквы. Звонкие и глухие согласные. Парные 

и непарные согласные. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Влияние гласных 

букв и, е, ё, ю, я на произношение согласных звуков. Обозначение мягких 

согласных на письме ь или гласными буквами и, е, ё, ю, я. Буквы и, й и 

звуки, которые они обозначают. Ударные и безударные гласные в слове. 

Произношение ударных и безударных гласных в корне, их обозначение на 

письме. Правописание безударных гласных. Слова с непроверяемыми 

безударными гласными. Правописание парных и непарных согласных в 

конце слова. Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЩН, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ- 
ЩУ. Разделительный мягкий знак. 

6 Части речи Общее понятие об имени существительном. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Изменение имён 

существительных по числам. Имена собственные и нарицательные. 

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей, кличках животных, 

в географических названиях. Особенности написания названий книг, 

журналов и газет. Общее понятие о глаголе. Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов по временам. Общее 

понятие об имени прилагательном. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Число имён прилагательных. Прилагательные, близкие и 

противоположные по значению. Общее понятие о предлоге. Значение 

предлогов в речи. Союзы и, а, но, да. 

7 Повторение Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 

обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание 

слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

3 класс 

1 Язык и речь Виды речи. Речь, её назначение. Речь – отражение культуры человека. Язык, 

его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания. 
Развитие речи. Составление текста по рисунку. 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение.Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Состав предложения (повторение и углубление представлений) Главные и 

второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 
Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложения (общее 

представление). Запятая внутри сложного предложения. Связь слов в 

словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. 

Развитие речи. Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по 
рисунку, по заданной теме, по модели. 

3 Слово в языке и речи Лексическое значение слова. Номинативная функция слова, понимание 

слова как единства звучания и значения; однозначные и многозначные 

слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 
Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 



  Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарём фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их 

признаках. 

Имя числительное (общее представление). 
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) 

словах, о корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и 

безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для из обозначения. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 

согласными в корне. Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с 

мягким разделительным знаком. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста, по 

вопросам или коллективно составленному плану. Составление предложений 

и текста по репродукции картин. 

4 Состав слова Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в 

слове. 

Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со 

словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые слова, из 

употребление в речи. Разбор слова по составу. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины. 
Редактирование предложений с неуместным употреблением в нём 

однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с 
языковым анализом. 

5 Правописание частей 

слова 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи. Составление текста по репродукции картины. Изложение 

повествовательного деформированного текста по самостоятельно 
составленному плану. Составление объявления. 

6 Части речи Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Единственное и множественное число существительных. Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и 

множественное число прилагательных. Изменение прилагательных по 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное 

число глаголов. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? 

и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, 

будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). 



  Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

7 Повторение Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

4 класс 

1 Повторение изученного в 

1-3 классах 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема, 

основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь 

между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный текст). 

2 Предложение Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление) Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения Словосочетание. Вычленение из 

предложения основы и словосочетаний. Однородные члены предложения 

(общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без 

перечисления), а, но. Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных предложениях. 

3 Слово в языке и речи Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. Формирование умения правильно выбирать 

слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. 

Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

4 Имя существительное Склонение имен существительных (повторение). Основные тины 
склонения имен существительных (общее представление). Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, 
-ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 

и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Склонение 

имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

5 Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных 

с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы 

проверки правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных (общее представление). Склонение имен прилагательных в 

мужском и среднем роде в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных в женском роде в единственном числе. Склонение и 

правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном 

значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов. 



6 Личные местоимения Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоим 

ениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных 

форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, 

с нею). 

7 Глагол Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола (особенности данной 

формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание мягкого знака 

(ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов- 

синонимов, глаголов-антонимов. 

8 Повторение Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания и пунктуации: 



Тематическое планирование 
 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольн 

ые работы 

Практичес 

кие и 

лаборатор 

ные 

работы 
1 класс  

1 Добукварный период 17   

2 Букварный период 77   

3 Послебукварный период 21   

4 Наша речь 2   

5 Текст, предложение, диалог 3   

6 Слова, слова, слова … 4   

7 Слово и слог. Ударение 6   

7.1 Слово и слог 2   

7.2 Перенос слов 2   

7.3 Ударение 2   

8 Звуки и буквы 34 1  

8.1 Звуки и буквы 2   

8.2 Русский алфавит или азбука 2   

8.3 Гласные звуки 3   

8.4 Ударные и безударные гласные звуки 5   

8.5 Согласные звуки 2   

8.6 Буквы Й и И 1   

8.7 Твёрдые и мягкие согласные звуки 3   

8.8 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 3   

8.9 Согласные звонкие и глухие 5   

8.10 Шипящие согласные звуки 1   

8.11 Буквосочетания чк, чн, чт 1   

8.12 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 3 1  

8.13 Заглавная буква в словах 3   

9 Повторение 1   

2класс  

1 Наша речь 2   

1.1 Виды речи 1   

1.2 Диалог и монолог 1   

2 Текст 2   

2.1 Текст 1   

2.2 Части текста 1   

3 Предложение 9 1  

3.1 Предложение 2   

3.1 Члены предложения 7 1  

4 Слова, слова, слова… 14 2  

4.1 Слово и его значение 3   

4.2 Синонимы и антонимы 3   

4.3 Однокоренные слова 4 1  

4.4 Слог. Ударение. Перенос слова 4 1  

5 Звуки и буквы 51 5  

5.1 Звуки и буквы 2   

5.2 Русский алфавит или азбука 2 1  



5.3 Гласные звуки 2   

5.4 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 10 1  

5.5 Согласные звуки 1   

5.6 Согласный звук й и буква Й краткое 1   

5.7 Слова с удвоенными согласными 1   

5.8 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 2   

5.9 Мягкий знак 2   

5.10 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 8 1  

5.11 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 4   

5.12 Звонкие и глухие согласные звуки 1   

5.13 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слова и перед согласным 

9 1  

5.14 Обобщение знаний об изученных правилах письма 2   

5.15 Разделительный мягкий знак (ь) 4 1  

6 Части речи 57 3  

6.1 Части речи 2   

6.2. Имя существительное 18 1  

6.3 Глагол 13 1  

6.4 Имя прилагательное 13   

6.5 Местоимение 5   

6.6 Предлоги 6 1  

7 Повторение 18 1  

3 класс  

1 Язык и речь 2   

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14   

2.1 Текст 2   

2.2 Предложение 1   

2.3 Виды предложений по цели высказывания и по интонации 4   

2.4 Предложения с обращением 1   

2.5 Состав предложения 2   

2.6 Простое и сложное предложения 2   

2.7 Словосочетание 2   

3 Слово в языке и речи 17 1  

3.1 Лексическое значение слова 2   

3.2 Омонимы 1   

3.3 Слово и словосочетание 1   

3.4 Фразеологизмы 2   

3.5 Части речи 3   

3.6 Имя числительное 2   

3.7 Однокоренные слова 1   

3.6 Слово и слог. Звуки и буквы 5 1  

4 Состав слова 47 3  

4.1 Корень слова 3 1  

4.2 Формы слова. Окончание 2   

4.3 Приставка 3   

4.4 Суффикс 3   

4.5 Основа слова 1   

4.6 Обобщение знаний о составе слова 4   

4.7 Общее представление о правописании слов с орфограммами 1   

4.8 Правописание слов с безударными гласными 5   

4.9 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слова и перед согласным в корне 

6 1  

4.10 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 4   

4.11 Правописание слов с удвоенными согласными 2   

4.12 Правописание суффиксов и приставок 4   

4.13 Правописание приставок и предлогов 4   

4.14 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 5 1  

5 Части речи 75 3  



6.1 Части речи 1   

6.2 Имя существительное 30 1  

6.3 Имя прилагательное 19 1  

6.4 Местоимение 5   

6.5 Глагол 20 1  

7 Повторение 15 2  

4 класс  

1 Повторение изученного в 1-3 классах 11 1  

1.1 Наша речь и наш язык 1   

1.2 Текст 3   

1.3 Предложение 3   

1.4 Обращение 1   

1.5 Главные и второстепенные члены предложения. Основа 
предложения 

2   

1.6 Словосочетание 1 1  

2 Предложение 9   

2.1 Однородные члены предложения 4   

2.2 Простые и сложные предложения 5   

3 Слово в языке и речи 21 2  

3.1 Лексическое значение слова 4   

3.2 Состав слова 9 1  

3.3 Части речи 8 1  

4 Имя существительное 39 2  

4.1 Изменение по падежам 5   

4.2 Три склонения имён существительных 8   

4.3 Правописание безударных падежных окончаний в единственном 
числе 

16 1  

4.4 Правописание безударных падежных окончаний во 
множественном числе 

7   

4.5 Обобщение знаний 3 1  

5 Имя прилагательное 30 2  

5.1 Повторение и углубление представлений об имени 
прилагательном 

4   

5.2 Изменение по падежам имён прилагательных 1   

5.3 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе 

9 1  

5.4 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном 
числе 

6   

5.5 Склонение имён прилагательных во множественном числе 6   

5.6 Обобщение знаний 4 1  

6 Личные местоимения 8   

6.1 Личные местоимения 2   

6.2 Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 
местоимений 

6   

7 Глагол 34 3  



7.1 Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи 2   

7.2 Неопределённая форма глагола 5 1  

7.3 Спряжение глагола 5   

7.4 I и II спряжение глаголов 2   

7.5 Правописание глаголов 11 1  

7.6 Правописание глаголов в прошедшем времени 3   

7.7 Обобщение 6 1  

8 Повторение 18 1  



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия 
Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы. 

Наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой. 
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь, 

словообразовательный словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических 

пособиях по русскому языку. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Аудиомагнитофон. 

- Проектор для демонстрации слайдов. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

 
 

Учебные пособия 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись. 1 класс. В 4-х частях. М.: Просвещение, 2020. 

Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2020. 

Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2020. 

Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 4 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2020. 



Приложение к программе 
 

Детские проекты: 

1 класс 
1. Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». 

2. Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила письма). 

 

2 класс 

1. Проект «И в шутку и всерьёз». 

2. Проект «Пишем письмо». 

3. Проект «Рифма». 

4. Проект «В словари – за частями речи!» 

 

3 класс 

1. Проект «Рассказ о слове». 

2. Проект «Семья слов». 

3. Проект «Тайна имени». 

4. Проект «Зимняя страничка». 

5. Проект «Имена прилагательные в загадках». 

 

4 класс 

1. Проект «Говорите правильно!» 

2. Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина». 



Контрольно-измерительные материалы 

1 класс 

Контрольный диктант №1. 

Утро. 

Утро. Весело кричал петух. У крыльца сидела собака Жучка. Кот Пушок пил молоко. Девочка дала 

козе хлеб. Вот река. Ребята ловят рыбу. (22 слова) 
 

2 класс 

Контрольный диктант №1 
Ученики. 

Витя и Игорь — ученики. Они пришли в класс. Мальчики сели за парты. Вот открылась дверь. Вошла 

учителница. Она учит ребят писать, читать, любить русскпй язык. (27 слов) 

Контрольный диктант №2. 

Летом. 

Наша дача у лесочка. Там речка Шур. Был июль. Утро. Мы ловили рыбу на реке. Кот Васька спал в 

траве. Мы поймали окунька. И два леща. Окунька мы дали коту. 

(31 слово) 
 

Контрольный диктант №3 

Помощники. 

Ребята пришли к деду Андрею. Дедушка жил один. Таня стала мыть пол. Костя принёс хлеб и 

молоко. На плите кипел чайник. На столе мёд. Все пили душистый чай. Дедушка был рад гостям. (33 

слова) 
 

 

 

Контрольный диктант №4 

Зима в лесу. 

Зима. Мороз. Снег укрыл пни и кусты. Толстый лёд сковал ручей. Снежные шубы надели сосны. 

Пушистый шарф на ветках кедра. Вот сугроб. Там спит медведь . ( 28 слов) 

Слова для справок: сковал, надели 

 
 

Контрольный диктант №5 

Клесты. 

Стоит мороз. Мы идём в лес. Под ногами хрустит снег. Звучит каждый шаг. Вот пискнула птичка. Это 

клёст. Нос у клеста как клещи. Такой клюв нужен птице. Им птица добывает пищу. (32 слова) 

Слова для справок: нужен, добывает 

 

Контрольный диктант №6 

Зимний лес. 

Зима. На деревьях иней. Лёд сковал речку. Снег укрыл дорожки в лесу. Вдруг подул сильный ветер. 

Хлопья снега упали с берёз. Пролетела синичка. Каркнула ворона. По тропе пробежал заяц. Лисий 

след ведёт в чащу. Над елью кружила стайка клестов. 

(39 слов) 

 

Контрольный диктант №7 

Друзья . 

 

Алёша принёс домой щенка. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко, суп и хлеб. Скоро он стал 

большой собакой. Часто друзья играли в парке. Вот Алёша бросил палку за куст. Бим несёт мальчику 
палку. (35 слов) 

Слова для справок: принес, шенок, бросил 



Контрольный диктант №8 

Весна. 

Светит солнышко. Тают снега. Плачут сосульки. На реке треснул лёд. Над водой кружат чайки. 

Проснулся медведь. К реке вышли лось и лосёнок. Звонко стучат дятлы. Присел на пенёк заяц. Звери 

и птички рады теплу и весне. (38 слов) 

 

Контрольный диктант №9 

Учись наблюдать. 

Я тихо иду по тропе. Я наблюдаю за жизнью в лесу. Вот с дерева прыгнула белка. Над елью кружили 

клесты. Дятел стучал по коре сосны. В дуплем дуба гнездо у совы. Под землёй у берёзы нора крота. 

(41 слово) 

Контрольный диктант №10 

Май. 

Май. Настали тёплые деньки. Зелёная листва укрыла деревья. Весело поют дрозды. На земле сочная 

травка. В лесу цветут душистые ландыши. Зреют лесные ягоды. Гудят шмели. Пчела летит от цветка 

к цветку. В цветах сладкий сок. У ручья урчат лягушки. К воде ползёт уж. (46 слов) 

Слова для справок: учитель орфографически проговаривает безударные окончания имён 

прилагательных и глаголов 

имён прилагательных и глаголов 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 

Новый дом 

Ирина Петровна Соловьёва работает на заводе. Она собирает часы. Семья Соловьёвых получает 

новую квартиру. Квартира находится на шестом этаже. Из её окон очень красивый вид. Около дома 

жильцы посадили цветы и деревья. Есть во дворе и детская площадка. Друзья и родные поздравили 

семью с новосельем. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2 

Старые знакомые 

Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались вместе. 

Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок и попугай слушали и смеялись. Слонёнок задавал 

всем умные вопросы. Иногда слонёнок и мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а попугай 

прыгал через него. 

Всем было очень весело. 

(По Г. Остеру) 

 
 

Входная диагностическая работа по русскому языку за 2 класс (сентябрь) 

Внимательно прочитай текст, спиши его, раскрывая скобки и вставляя пропущенные орфограммы. 

На даче. 

Мы ж…вём на даче. Стоят тёплые летние дни. Мы ч…сто ходим в рощ… . Там растут 

душ…стые ландыш… . 

В тени спит рыж…й кот (Б,б)орька. Хорош… у кота усы! 

Грамматическое задание: 

 

1. Подчеркни в первом предложении все гласные буквы. 

2. Раздели слова на слоги и поставь ударение: Роща, тень, ландыши. 

3. Раздели слова для переноса всеми возможными способами: Коньки, майка, карандаш. 

 

Промежуточная диагностическая работа по русскому языку за 2 класс (декабрь ). 

фамилия, имя:    

1. Какие из данных слов обозначают предметы: 

а). сова  б). бегать 

в). стена г). звериный 



2. Какие слова обозначают признаки предметов: 

а). стальной б). деревня 

в). рыжая г). кусать 

 

3. Какие из слов обозначают действия предметов: 

а). работа б). идёт 

в). вкусные  г). кричат 

 

4. Отметь имена, которые могут принадлежать и мальчикам и девочкам: 

а). Ира  б). Женя в). Миша 

 

5. Отметь, какие группы слов являются предложениями: 

а). в, жили, три, домике, медведя 

б). В, три, жили, домике, медведя 

в). В домике жили три медведя. 

 

6. Определи, сколько в тексте предложений: 

Пришла тёплая весна потекла вода дети взяли дощечку и сделали лодочку лодка поплыла по воде. 

а). 5 предложений б). 4 предложения 

в). 6 предложений г). 3 предложения 

 

7. Отметь только то предложение, которое подходит к данной схеме: . 

а). Спала кошка на крыше. 

б). Она поджала лапки. 

в). Села около кошки птичка. 

 

8.  Определи количество слогов в словах: 

а). осока • б). снежок • 
в). луна  • г). игровая • 

 
9. Впиши нужную букву: 

а). ч . гун б). площ . дка в). ж . раф 

 

10. Поставь ударение в словах: 

а). самокат б). белый в). ребята 

 

11.  Какую букву нужно вставить в слово: 

1). ска . ка а). з б). с 

2). ры . ка а). б б). п 

 

12. Сколько звуков в словах: 

а). коза ( ) б). конь ( ) в). якорь ( ) 

Дополнительные задания: 

 

13.  Найди слова с разделительным мягким знаком: 

а). кон . ки б). плат . е 

в). окун . ки г). бол . ше 

 

14.  Какое слово лишнее? Почему? 

а). яблоко б). сад 

в). вкусные г). дерево 

 

15.  Прочитай две группы предложений и укажи, какая из 

этих групп является связным текстом: 



а). Дома была одна мама. Настя села у стола и взяла книгу. Она стала читать сказку. Мама была рада. 

Пришла Настя из школы. 

б). Пришла Настя из школы. Дома была одна мама. Настя села у стола и взяла книгу. Она стала 

читать сказку. Мама была рада. 

Итоговая диагностическая работа по русскому языку. 2 класс.(май) 

1. Укажи слово, в котором количество звуков больше, чем букв. 

1. Игрушка 

2. Ёлочка 

3. Лисонька 

4. Пчёлка 

2. Укажи группу, где все слова разделены на слоги для переноса верно. 

1. Сне-жок, тра-ктор 

2. Сн-ежок, тракт-ор 

3. Снеж-ок, тр-актор 

4. Сне-жок, трак-тор 

3. Укажи слово, которое нарушает алфавитный порядок. 

Автомобиль, дежурный, товарищ, морковь, посуда, рябчик 

1. Морковь 

2. Рябчик 

3. Посуда 

4. Товарищ 

4. Укажи синоним к данному слову. 

Верный (друг) 

1. Новый 

2. Весёлый 

3. Преданный 

4. Страшный 

5. Укажи группу, в которой все слова отвечают на вопрос кто? 

1. Комар, улица 

2. Лыжник, доска 

3. Шахматист, дедушка 

4. Роса, галстук 

6. Укажи слово, в корне которого пропущена буква о. 

1. Под_рить 

2. С_довник 

3. Стр_на 

4. Тр_пинка 

7. Укажи предложение, в котором говорится о бруснике. 

1. Мама сварила варенье из брусники. 

2. В лесу поспела сладкая брусника. 

3. Таня собрала полную корзину брусники. 

4. Лесные животные лакомятся брусникой. 

8. Вставь пропущенные буквы. 

Р_бята были в л_су. Ст_яла ч_десная погода. Дети вышли на п_ляну. В густой тр_ве они увидели 

гр_бы. На п_ньке сидел за_ц. Услышав шорох л_ствы, он уск_кал в ч_щу леса. 

9. Определи и запиши проверочное слово в группе слов с парной согласной в корне. 

Городок, пригород, город, городской 

Ответ:    

10. Образуй от имён существительных глаголы. 

Работа -    

Пила -     

Лепка -     

Стройка -    

Звонок -    

Груз -     



11. Укажи, у какого имени существительного признаки указаны верно. 

1. (к) солнцу – ж.р., ед. ч. 

2. (в) поле – с. р., мн.ч. 

3. (за) помощью – ж.р., ед. ч. 

4. (с) гор – с. р., ед. ч 

12. Определи количество предложений в тексте. Запиши четвёртое предложение. 

Был жаркий день смотрю на голубое небо по небу плывут белые облака под облаками кружат 

белогрудые ласточки с звонким свистом проносятся острокрылые стрижи. 

По И. Соколову-Микитову 

Ответ:   
 

3 класс 

 

Летом в деревне. 

 
Контрольный диктант №1 

Это было летом. Мы жили у деда Юры в деревне. Однажды мы пошли в лес. Вдруг подул сильный 

ветер. Зашумели деревья и кусты. Закружились листья. Хлынул дождь. Мы спрятались под густой 

елью. Льёт дождь, а под елью сухо и уютно. Скоро дождь кончился. Солнышко осветило лес. (49 

слов) 

Слова для справок: Однажды 

 
 

Контрольный диктант №2 

Как белочка зимует. 

Закрутила метель. Белочка поспешила к гнезду. Гнездо у зверька тёплое. Забралась белочка в гнездо 

и прикрылась пушистым хвостиком. Холодный ветер и мороз не страшны зверьку. Утихла непогода. 

Вылезла белка из гнезда. Она ловко поскакала сдерева на дерево. Вот белка взяла в лапки еловую 

шишку. Она стала её грызть. Вкусная еда у зверька запасена в кладовой. (59 слов) 

Слова для справок: непогода, не страшны, запасена, поскакала, её 

Контрольный диктант №3 

Зимой. 

Был зимний денёк. Синичка Зинька прыгала по веткам. Глазок у синички острый. Под корой деревьев 

она добывает насекомых. Вот Зинька раздолбила дырочку, вытащили букашку и съела. Тут 

выпрыгнула из снега мышка. Мышка дрожит, вся взъерошилась. Она оъяснила Зиньке свой страх. 

Мышка провалилась в медвежью берлогу. Там крепко спали большая меведица и маленькие 

медвежата. (54 слова) 

Слова для справок:насекомые, Зиньке, взъерошилась 

 
 

Контрольный диктант №4 

Ранняя весна. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Лёгкие облака украшают голубое небо. 

Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли душистые почки. Появилась молодая травка. 

Выглянул голубенький подснежник. С пригорка зажурчал говорливый ручеёк. У сосны резвились 

счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз кору молодой осинки. На полянку вывела своих 

медвежат бурая медведица. Веселый и радостный лес весной. (58 слов) 

 
 

Контрольный диктант №5 

В поле. 

В поле было хорошо. Дул тёплый ветерок. Ласково пригревало весеннее солнышко. Тракторы легко 

тащили плуг. Плуги переворачивали чёрные пласты земли. Первыми работу в поле увидали галки. 

Всей стаей птицы полетели на пахоту. Прилетели на поле скворцы и грачи. Чайки слетелись на 

птичий двор. Самые смелые лезут под плуг. Хороший обед подарила птицам весенняя земля. (60 



слов) 

Слова для справок: ласково, переворачивали, пахота 

 

Контрольный диктант №6 

Рассвет в лесу. 

Кончилась летняя тёплая ночь. Лёгкий туман стоит над лесом. Утренняя роса покрыла листву на 

деревьях. Проснулись певчие птицы. Звонко закуковала кукушка. Вот взошло тёплое летнее 

солнышко. Оно обсушило росу. Радостно запели птицы. Усталый заяц вернулся с ночной охоты. 

Ночью гналась за ним хитрая лисица. Убежал маленький зайчик от всех врагов. (53 слова) 

Слова для справок: певчие, закуковала, взошло 

 

Контрольное списывание№1 

В ноябре 

На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает на землю яркие лучи. Под ногами хрустит снег. 

Дорога укатана санями. Небо над землёй стоит чистое и высокое. Днём можно увидеть на небе 

молодой месяц серпом. В лесных ручьях течёт светлая и прозрачная вода. На дне ручьёв видны сухие 

листочки и травинки. (51 слово) 

 

Контрольное списывание№2 

Старые знакомые 

Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались вместе. 

Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок и попугай слушали и смеялись. Слонёнок задавал 

всем умные вопросы. Иногда слонёнок и мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а попугай 

прыгал через него. Всем было очень весело. 

 

Контрольное списывание№3 

 

В России живёт множество разных народов. Народы эти объединяются в группы, а группы – в семьи. 

Это объединение происходит по языку, на котором они говорят. 

До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба поблекнет лишь тогда, когда хмель 

утонет в воде, как камень, и камень полетит по воздуху, как хмель». 

Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. Такой никогда не утонет! 

Контрольное списывание№4 

Липки 

Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня вышли на улицу. Они стали 

шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели весёлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс маленькие деревца. Это были 

липки. Их вырастили из семян. Деревца будут сажать около пасеки. Пчёлы любят липовый цвет. 

Входная диагностическая работа по русскому языку. 3 класс 

1.Отметь сколько звуков и букв в слове «Юля»: 

а) 3 звука, 3 буквы; б) 5 звуков, 3 буквы; в) 4 звука, 3 буквы; г) 4 звука,4 буквы. 

 

2. Отметь слова, в которых все согласные звуки мягкие: 

а) лечу; б) дерево; в) деревья; г) тенистый; д) щавель. 

 

3. Выбери и подчеркни правильный ответ. Может ли в слове быть: 

1) 1 слог, 2 согласных и 2 гласных звука (да, нет) 

2) 2 слога, 2 гласных и 2 согласных звука (да, нет) 

3) 0 слогов, 1 гласный и 2 согласных звука (да, нет) 

4) 2 слога, 1 гласный и звук [й’] (да, нет). 

 
 

4. Отметь слова, которые соответствуют схеме: … 



а) перелесок; б) поход в) кино; г) мальчик; д) кофе. 

 
 

5. Отметь схему слова «подосиновик»: 

 

1) 2) 3) 4) 

 

6.Отметь + только те слова, которые правильно разобраны по составу: 

а) осенний; б) липовый; в) переход; г) усмешка 

7.Укажи + правильное объяснение. 

1) Левый – образовано от слова «лев»; 

2) Рыбный – образовано от слова «рыба»; 

3) Леска – образовано от слова «лес»; 

4) Поднос – образовано от слова «нос». 

 

8.Можно ли эти слова назвать однокоренными? Выбери и подчеркни правильный ответ. 

а) сила, силач, спортсмен, сильный (да, нет) 

б) лень, ленивый, лодырь, лентяй (да, нет) 

в) снег, снежинка, снегурочка, снегирь (да, нет) 

 

9.Отметь + только предложения. 

1) Быстро летело время 

2) Собакой 

3) По серые небу тучи плывут 

4) От инея побелели берёзки и осинки 

5) Вода река потемнеть 

 

10. Определи сколько предложений: 3, 4, 5, 6. 

Денис проснулся ещё ночью он долго лежал тут проснулась мама она погладила школьную форму 

Денис быстро оделся и пошёл в школу. 

 
 

Промежуточная диагностическая работа по русскому языку 3 класс. 

Фамилия, имя   

1.Запиши цифрами рядом со словами количество слогов, букв, 

звуков в словах: 

Татьяна -- слогов, букв, . звуков. 

Юрий -- слогов, букв, звуков. 

2.Определи род существительных: 

Корабль, бревно, покрывало, сундучок, костюм, пыльца, сабля. 

3. Запиши слова для переноса с одной строки на другую: 

Листья, яблоко, суббота, пень, ласточка, служить. 
 

 

4. Разбери слова по составу: 
новость , луковый, находка, бодрость , камышовый, выставка. 

5. Подчеркни главные члены предложения. Выпиши словосочетания: 

Рыхлый снег темнеет в марте. 
 

 

6. Вставь пропущенную букву. Напиши проверочное слово: 
грус... но -- посп... шить --   

гла... кий -- тр... винка --    



подру... ка -- покл… нился --    

7. От слова холод образуй 4 родственных слова:   
 

8. Вставь пропущенные буквы: 
П...года, ч...твер…, праз...ник, б...рёза, завтр…к., м...рко. .. , тр….мвай. 

9. Найди ошибку в пояснении. 

а) (под)плыл — раздельно 

б) (под)подушкой — раздельно 

в) (за)шумел — слитно 

г) (за)столом - раздельно 

10. Сколько слов с разделительным Ь. 

Рано утром в воскресен..е мы с друз..ями под..ехали к озеру. На берег с..ехалис.. рыболовы. Они 

натянули палатки, вскипятили чайники и приготовилиси с..естное. Завтракают и ждут рассвета. Всё 

вокруг об..ято тишиной. Мой отец об..ясняет мне, как готовит.. снасти. Будет замечател..ный улов. 

а) 6 б) 4 в) 5 г) 7 

Итоговая работа по русскому языку 3 класс 

Фамилия, имя    

1. Укажи слово, в котором все согласные звуки глухие 

А) дуб Б) гром В) кошка Г) городок 

 

2. Укажи слово, соответствующее данной схеме: приставка-корень-суффикс-окончание. 

А) пригородные Б) промах В) грибники Г) полевой 

 

3. Отметь вариант с существительным в дательном падеже. 

А) Деревня Б) капитану В) о королеве 

 

4. Отметь вариант словосочетания существительного с прилагательным среднего рода. 

А) озорное солнце Б) звонкая весна Г) яркий луч 

 

5. Подчеркни слово, означающее школьную комнату для занятий 

А) ученик Б) указка В) класс Г) клуб 

 

6. Прочитай предложения. Вставь пропущенные буквы. 

Прин..сли охотники из лесу м..дв..жат в д..ревню. Стали их к..рмить м..л..ком. Ч…десные выр..сли 

м…дв…жата! 

 

7. Сколько запятых нужно поставить в этом предложении? 

Весной расцветают подснежники ландыши фиалки. 

А) 2 Б) 3 В) 4 . 

 

8. Определи границы предложений. Раздели их точками. Сколько получилось предложений? 

Наступила долгожданная весна ярче засветило солнце веселее запели птицы радостнее стало на душе 

весна! 

А) 3 Б) 4 В) 5 

 

9. Найди слово с ударением на первом слоге: 

А) коридор Б) санки В) телефон 

 

10. Прочитай текст. Подумай и определи, какой это текст. 

Давно не было дождей. Вдруг налетели тучи. Крупные капли дождя застучали по крыше. Все рады 

дождю. Ожили луга, поля, сады. Все покрылось зеленью. 

А) описание Б) повествование. 



11. Выбери вариант правильного порядка предложений, чтобы получился текст. 

1.А возле стола играли котята. 

2.Котята дружно стали лакать молоко. 

3.На столе стояла кружка с молоком. 

4.Один котёнок прыгнул на стол и опрокинул кружку. 

5.Молоко разлилось. 

А) 1, 2, 3, 4, 5 Б) 5, 4, 3, 2, 1 В) 3, 1, 4, 5, 2 

 

12. Напиши два словосочетания и предложение из данных слов, правильно употребляя окончания. 

Журавли теплый в улетел страны 

ОТВЕТ: 

Словосочетания……………………………………………………………………………………………… 

Предложение………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Объедини в две группы слова, в которых есть одна и та же орфограмма. 

Носил, живот, ходил, жизнь, соринка, кружил 

1 группа   

2 группа   
 

4 класс 

Контрольный диктант №1. 

«Повторение изученного в 1-3 классах» 

Чудесный сад. 

У нас в стране есть чудесный сад. В этом саду на черёмухе висят крупные вишни. На рябине 

зреют сладкие ягоды, а на яблоньках растут груши. Эти чудесные деревья вырастил наш русский 

учёный Мичурин. Студенты и опытные садоводы учились у Мичурина. Теперь всюду в нашей 

стране выращивают чудесные сады. Осенью и летом собирают богатый урожай ягод и фруктов. 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: черёмуха, собирают. 

Грамматические задания: 

1. Выполните фонетический разбор слова. 

1 вариант. –берёза 

2 вариант – рябина 

2. Подчеркните главные члены предложения. 

1 вариант – в первом предложении 

2 вариант –во втором предложении 

3. Разберите по составу слова. 

1 вариант –яблоньки 

2 вариант – школьники. 

 

Контрольный диктант №2 

«Слово в языке и речи.» 

Вечернее погружение. 

Солнце стало медленно погружаться в далёкий синий мир. И чем глубже оно ужодило, 

темотчётливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине — между рекой и горами 

— тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень, плтом солнце 

скрылось за острым хребтом, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко 

— рыжих лучей. Он держался недолго, тоже тихо угас. А в небе в той стороне полыхала заря. (73 

слова) 

( В. Шукшин) 
 

Слова для справок: тотчас, ярко — рыжих, полыхала 

Грамматические задания: 

1 Выпиши из текста три слова с безударными гласными. 

2.Подбери синонимы к словам: огромный, быстрый 

3 Разбери по составу: летели, бежали 



Контрольный диктант №3 

«Итоговый диктант за 2 четверть» 

Редкая гостья. 

Ребята жили в деревне недалеко от леса. На лесной опушке под ёлкой они устроили птичью 

столовую. Ветки ели защищали кормушку от вьюги. Пищу для птиц дети заготовили ещё с осени. 

Сегодня ребята шли узкой тропинкой навестить друзей. На скатерти снегов видны лисьи, заячьи 

птичьи следы, Инеем украсил мороз берёзку. В домике уже завтракала синичка. Из чащи летела к 

кормушке стайка щеглов. Вдруг на верхушке ёлки появилась белка. Зверёк огляделся и спрыгнул на 

птичий домик. Редкая гостья ловко стала объедать ягодки с кисти рябинки. (84 слова) 

Грамматические задания: 

1. Выделить в третьем предложении главные члены предложения. Выписать словосочетания. 

2. Над каждым именем существительным в четвёртом предложении укажите падеж, склонение. 
 

 

 

 
На озере. 

Контрольный диктант №4 

« Имя существительное» 

Мы шли через лес к озёрам. По сторонам дороги росли колосистые травы, лпловые колокольчики. В 

кустах шиповника гудели пчёлы с золотыми полосками на спине. Вдали блеснуло озеро. К ночи мы 

поставили палатки в зарослях камыша около кучи хвороста. В воздухе бесшумно летали летучие 

мыши. Тянуло сыростью. На рассвете мы выехали ловить рыбу. На поверхности озера было много 

желтых кувшинок. Вдруг у борта лодки хлестнула хвостом гигантская щука. Лодка закачалась. Мы 

стали грести к берегу. Рыба шла рядом с лодкой. (81 слово) 

Грамматические задания: 

1. 1.Разбери по составу слова: дождливые, похвала 

2. Спиши предложение, определи падеж всех существительных 

Под лучами яркого солнца затейливо вьётся синяя река. 
 

 

 
Праздник света. 

Контрольный диктант №5 

« Имя прилагательное» 

Март считают радостным праздником света. Лучи яркого солнца освещают лесные поляны. На синем 

небе лёгкие облака. На ветках деревьев блестят праздничные сосульки. Крепким настом покрыты 

долины. Можно без лыж идти по хрустальному снегу. Чуткое ухо охотника ловит весенние звуки. 

Над головой слышна трель пёстрого дятла. На старой ели робко перелетают светки на ветку птенцы 

клестов. Птенчики родились в зимнюю стужу, и сейчас они первыми встречают весну. Из Африки 

летят на родину грачи и скворцы. (78 слов) 

Грамматические задания: 

1. Указать падежи имен существительных и имен прилагательных в третьем и седьмом 

предложении. 

2. Выписать имена прилагательные такой структуры (корень, суффикс -н-). 

3. Найди сложное предложение, подчеркни главные члены предложения. 

 

Контрольный диктант №6 

« Итоговый диктант за 3 четверть» 

Зимний лес. 

Взошло, заиграло над лесом зимнее солнце. Лучи яркого света янтарным блеском зажгли снега. 

Серебристым инеем украсились гибкие ветви берёз. На белоснежной скатерти полян видны чудесные 

узоры звериных и птичьих следов. С тихим свистом летят к высоким елям клесты. Вдали застучал 

пёстрый дятел. Проворная белочка перемахнула с еловой ветки на соседнее дерево. Пропищала под 

кочкой в зимнем гнезде мышь. Из мягкого снега вылетели красавцы тетерева, расселились на березах 

и стали клевать душистые почки. Эти нарядные птицы живут дружными стаями. (80 слов) 

 

Контрольный диктант №7 



«Глагол» 

Вот она — весна! 

Мартовское небо голубое и чистое. Такое небо бывает только весной. Солнце светит и греет. Через 

стекло чувствуешь весеннее тепло. На солнечной стороне тает. На крыше висит длинная сосулька. С 

её конца падают капельки. Воробьи чирикают и выглядят нарядными. На ветку берёзки взлетела 

ворона. Она вытягивает шею и хрипло кричит. Молодая галка ищет место для гнезда.на дальней 

изгороди сороки головами вертят, хвостами качают и трещат. Вот слышишь нежную песенку 

овсянки. Её песенка позванивает как маленький колокольчик. ( 80 слов) 

Грамматические задания: 

1. Определите спряжение глаголов в 3 и 4 предложениях. 

2. Из 6 предложения выпишите словосочетания. 

3. Образуйте от данных глаголов ,глаголы неопределённой формы: идёшь, смотришь. 

 

Контрольный диктант №8 

«Итоговый за год» 

Гроза. 

Стояло удивительное лето. Дни выдались жаркие . От сильного зноя пожелтела трава. По полянке 

лениво пробежал ветерок. Раздался удар. Это за соседнец рощей пробормотал первый гром. Тёмная 

туча медленно проползла через рощу и закрыла солнце. Путники с опаской смотрели на тучу. В 

тёмном небе вспыхнула ослепительная молния. Тяжёлым взрывом грохнул весь горизонт. Хлынул 

дождь. Он шумел и набирал силу. Путники побежали к сторожке лесника. По её крыше сбегали 

потоки воды. От мокрой земли потянуло холодом. Дождь стих только к вечеру. (80 слов) 

Слова для справок: набирал, пробормотал. 

 

Вводная диагностическая работа по русскому языку 

4 класс (сентябрь) 

Учени 4 класса   

1.Составить и записать предложение. Выделить основу. Указать части речи. 

Солнечный, играет, на, капельках, луч, росы. 
 

2. Разобрать слова по составу. 
Перегородка, дождевая, столик, зимушка, погрузчик. 

3. Подчеркнуть однокоренные слова, выделить в них корень. 

Маленький, малыш, малюет, малютка. 

Повозка, воздух, возить, перевозка. 

4. Образовать от данных имён существительных имена прилагательные. 

грусть -    

счастье -     

чудеса -      

звезда -    

вкус -    

6. Найди и исправь ошибки. 

Солнечные деньки ретки. Лес стаит грусный. Тропинка вывила дашу кпалянке. 

 

 

Итоговая диагностической работы по русскому языку 

для учащихся IV классов. 

 

1. В каком словосочетании прилагательное употреблено в мужском роде? 

1) крупн.. соль 

2) головн.. боль 

3) главн.. роль 
4) красив.. рояль 



2. В каком случае слово верно разделили для переноса? 

1) объ – яс – ня – ю 

2) об – ъяс – няю 

3) объ – яс – няю 

4) об – ъя – сняю 

 

3. В каком прилагательном на месте пропуска не надо писать 

букву Т? 

1) соглас..ные (звуки) 

2) крепос..ной (вал) 

3) облас..ной (центр) 

4) доблес..ные (воины) 

 

4. В каком падеже стоит существительноеШЛЯПАМ? 

1) предложном 

2) дательном 

3) творительном 

4) родительном 

 

5. Укажите буквы, расположенные в алфавитном порядке. 

1) РПСТ 2) МЛОН 3) ГДЁЕ 4) РСТУ 

 

6. Укажите слово, не являющееся однокоренным с остальными. 

1) поводок 2) приводить 3) наводнение 4) водитель 

 

7. Какое слово отличается от других по составу? 

1) собрал 2) задержал 3) догнал 4) долбил 

 

8. В каком слове на месте пропуска следует писать Ь? 

1) тягач.. 

2) (пять) встреч.. 

3) чуш.. 

4) точ..ный 

 

9. Найдите неправильно выписанное словосочетание. 

На лесных полянках растут красноголовые подосиновики. 

1) красноголовые подосиновики 

2) растут подосиновики 

3) на лесных полянках 

4) растут на полянках 

 

10. Какая часть речи отсутствует в предложении? 

Спит черёмуха в белой накидке. 

1) союз 

2) прилагательное 

3) глагол 

4) предлог 

 

11. В каком слове все согласные звуки глухие? 

1) жить 2) кофта 3) скользко 4) соль 

 

12. В какой паре антоним (слово с противоположным значением) подобран неверно? 

1) далёкий – близкий 

2) узкий – широкий 

3) высокий – низкий 



4) больной – сильный 

 

13. Каким словом надо проверять безударную гласную? 

1) х..лодный 

2) х..лодильник 

3) пох..лодела 

4) х..лод 

 

14. В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) ветер 2) заяц 3) сердце 4) лампа 

 

15. В каком предложении главные члены расположены в соответствиисо схемой ? 

1) Вьюги да метели под февраль полетели. 

2) Пуганая ворона куста боится. 

3) В бездонную бочку воды не натаскаешь. 

4) Дёшева рыба на чужом блюдце. 

 

16. Укажите существительное 3-его склонения. 

1) (из) деревни 

2) (из) области 

3) (без) крыши 

4) (о) циркуле 

 

Контрольное списывание.№1 

Внимательно прочитайте текст, озаглавьте его. Запишите заглавие. Спишите текст, раскрывая 

скобки, вставляя пропущенные орфограммы. 

 

Наступила   поз…няя   в…сна. П…года   стоит   ч…десная. Лучи    со…нца    л…скают 

землю. Из з…мли показалас… м…л…дая тра…ка. Появились (под)снежники и ландыш… 

. (На)д…рев…ях набухли поч…ки. В лесу запахло сла…ким б…рёзовым соком. Скоро на 

д…рев…ях заз…ленеют лист…я. Вот уже видны их первые з….лёные языч…ки. Хорошо 

в…сной! 

Птицы поют весёлые песни. Радос…но чирикают в…роб…и. Прыгают шустрые 

синич…ки. Все рады весне! 

 

Грамматическое задание. 

 

1. В четвёртом предложении подчеркнуть главные члены предложения, указать все изученные части 

речи. 

2. Разобрать по составу слова: Травка, подснежники, запах. 

 
 

Контрольное списывание №2. 

Оружейная палата. 

В прошлом веке в Кремле выстроили здание Оружейной палаты. Там разместили древние сокровища. 

Она стала музеем. 

Каких только чудес здесь нет! Увидишь тут золотую карету, богатырский шлем. Вот чаша. Её держал 

в руках основатель Москвы Юрий Долгорукий. На этот посох опирался Иван Грозный. Есть в 

Оружейной палате ковёр. Он солнечного цвета, лёгок и пушист. Ковёр составлен из миллионов 

перьев. В Москву его привезли из Персии. А вот изделия тульских мастеров. Как красивы сарафаны 

из разных городов и сёл! 

 

Контрольное списывание№3. 

Скворцы. 

Из всех певчих самая близкая к человеку птица – скворец. Кто не видал, не знает скворцов, не слушал 



их весеннего пения! С давних пор русские люди устраивали для скворцов деревянные домики – 

скворечники. Они украшали их затейливой резьбой, укрепляли под крышами своих домов, 

подвешивали на шестах и стволах деревьев. 

Прилетают скворцы ранней весной. Ещё в полях лежит снег. После прилёта скворцы торопливо 

начинают устраивать свои гнёзда. Они носят в клювах былинки и мягкую подстилку. Каких только 

звуков не услышишь в скворцовой песне! 


