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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая адаптированная программа учебного предмета «Русский язык» составлена для обучающихся с замедленным 

психическим развитием (вариант 7.1) в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по русскому языку, разработанной  на  основе  авторских  

программ по предмету  «Обучение  грамоте» Н.Г.Агарковой,  Ю.А. Агаркова  и по предмету «Русский язык»  Н.Г.Агарковой,  

М.Л. Каленчук,  Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой (УМК «Перспективная начальная 

школа»).  

Рабочая адаптированная образовательная программа составлена для обучающихся с замедленным психическим 

развитием (Вариант 7.1) в начальной школе МАОУ СОШ № 42 по УМК «Перспективная начальная школа»; класс 

общеобразовательный. Программа направлена на обеспечение базового уровня образования обучающихся в начальной 

школе. Для учета особенностей образования одаренных детей и детей с ОВЗ предусмотрены индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программы. 

Нормативно – правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 

02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 

года № 15785, «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916); 

3. Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060», зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 № 40936); 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Минобрнауки РФ 

от 8 июня 2015 г. № 576; приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1529; приказ Миобрнауки РФ от 26 января 2016 г. 

№ 38; приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2016 г. № 1677; приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2017 г. № 535; приказ 

Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г. № 581; приказ Минобрнауки РФ от 05.07.2017 г. № 629); 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 № 35847); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№ 38528); 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 

3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154); 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»); 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в 

реестре примерных основных общеобразовательных программ Минобрнауки РФ; 

13. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

14. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

         15. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (утверждена  распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

 16. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р). 

17. ООП НОО МАОУ СОШ №42 г.Томска 

18. АООП НОО МАОУ СОШ №42 г.Томска (вариант 7.1) 

Характеристика детей с ЗПР 



Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

 Рабочая программа (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность обучающегося начальной школы к дальнейшему образованию. 

      Ведущая идея данного курса   - изучение  русского языка как  государственного языка Российской Федерации, который 

является родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания.  

      Изучение курса «Русский язык» в начальной школе направлено на решение познавательной и социокультурной  целей. 

Познавательная цель  предполагает: 

  формирование у учащихся представлений о языке как составляющей  целостной научной  картины мира, 

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

знаково-символического и логического мышления учеников; 

 Социокультурная цель  изучения русского языка включает: 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,  

 развитие монологической и диалогической речи, 

 развитие навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

     Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих 

практических  задач: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его 

красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

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

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 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; 

      Данная программа предусматривает создание условий для развития речевой деятельности обучающихся. С целью 

овладения речевой культурой  младшими школьниками в календарно-тематическое планирование включены практические 

часы по развитию речи  (один час в неделю). 



В рабочей программе по УМК «Перспективная начальная школа» формирование универсальных учебных действий 

предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её успешного решения, 

способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением; потребность в 

творческом самовыражении; 

— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами 

(таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 

— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить содержание задания с 

теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному 

материалу и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

— Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему. 

— В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой умения читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

— Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему. 

— В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой умения читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Данная программа направлена на достижение метапредметных результатов. 

      

Преемственность:  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 

        Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность. При обучении русскому языку (после 

обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений 

и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 

(записка, письмо, поздравление и т. п.)  

Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение грамоте».  

Цель курса «Обучение грамоте» — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с 

наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Содержание курса 

и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Орфографические и пунктуационные правила 

рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных 

соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования графического навыка при 

соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого 

внимания к работе над письменной речью — применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

     Для изучения грамматики в содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по 

разным основаниям (смысловым и формально-грамматическим).  

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни 

классификации и обобщения слов. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная коммуникативная 

единица языка.  

            Курс ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий. Формируются умения ставить 

цель, определять последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

Программой предусматривается отработка навыков чистописания, даётся установка на каллиграфическое написание 

букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный элемент курса — знакомство со словарями. Предполагается знакомство младших школьников с разными 

словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной 

форме), освоение различных видов работы с текстом, формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о 

средствах общения (вербальных и невербальных).  

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом 

общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте. 

     Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту 

или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в 

поле внимания содержание речи и форму её выражения. 



Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, 

деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному 

языку.  

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах текстов (повествование, 

описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют 

план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных 

текстов. 

 В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

       Межпредметное взаимодействие 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 

     Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию 

основных задач содержания предметной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;   

  развитие способностей к творческой деятельности. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ОВЗ:  

• инструкция учителя для освоения работы с книгами,  

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего развития ученика, 

 • опора на жизненный опыт ребёнка,  

• использование наглядных, дидактических материалов,  

• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик самостоятельно отвечает на 

итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий,  

• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений большим количеством 

наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов,  

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных источников знаний 

опорной карты- сличения, опорной схемы алгоритма, • использование заданий индивидуального содержания,  

• при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, дидактические материалы. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:   

 он является основным средством общения между людьми; 

  с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и культуры;   

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

  владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека как 

представителя национальности, народности, государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека.  

Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными линиями:  система языка (основы 

лингвистических знаний):  

лексика, фонетика и орфоэпия, 

 графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  орфография и пунктуация; 

  развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. 

 В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших 

школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах 

русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 



 Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно 

обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе 

освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. 

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом предмет «Русский язык» с 3 по 4 класс составляет по пять часов в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 340 часов.  

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

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 

устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.  

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

Формирование ИК Т - компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

Предметные результаты: 
Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающиеся научатся: 

- различать звуки и буквы; 

- различать буквы и их основные звуковые значения; 

- различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые согласные; парные звонкие-глухие 

согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

- делить слова на слоги, определять ударный слог; 

- пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами 

обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

- пользоваться способом обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 

- пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать последовательность букв в 

русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 

Раздел «Морфология»  

Обучающиеся научатся: 



• различать слова названия предметов, признаков, действий; 

• различать главные и неглавные слова - названия предметов; 

•определять в тексте слова-помощники. 

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся: 

- различать предложение и слово; 

- определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной речи (без применения 

терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся: 

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно обозначать на письме границы 

предложения (прописная буква в начале и знаки в конце предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с одной строчки на другую; 

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

 выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ; 

 писать словарные слова, определенные программой; 

 писать под диктовку текст объемом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по телефону; разговор с 

продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

3КЛАСС 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 



·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 



·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
·представлять данные; 

Предметные результаты: 

 



Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять элементарную транскрипцию, 

находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 

этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от какого образовано, указывая 

способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять окончание 

и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 различать названия падежей. 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по 

лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить 

от первого ко второму вопрос;  

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (дополнение, 

обстоятельство, определение);  

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения формы слова, 

разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части речи,  использование словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  

 писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую 

информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по телефону; разговор с 

продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

*овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета;  



*умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов;  

*умение проверять написанное;   

*умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

*способность контролировать свои действия, проверять написанное.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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

общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

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

* познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом 

самовыражении, а также 

   умений принимать, сохранять и ставить новые цели в учебной  деятельности и работать над их достижением); 

*организационных (организовывать сотрудничество  и планировать собственную деятельность). 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые сформулированы в программных требованиях к 

каждому году обучения.    

Ожидаемые результаты освоения учебной программы   по курсу «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  
Обучающиеся  научатся:  

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью;  

 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений, находить нужный текст по 

страницам "Содержание" и "Оглавление",  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте,  находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; 

  работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

  работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - система 

словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам.   

В области коммуникативных УУД   
Обучающиеся  научатся:  

В рамках инициативного сотрудничества:  

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

 понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них или отстаивать собственную точку зрения;  

 находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя 

для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

4КЛАСС 

Личностные универсальные учебные действия 

  У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 



-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

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

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

-стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы. 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 



·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 



·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

*грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

*Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные 

Предметные результаты: 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие, согласные звонкие /глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4-м 

классе; 

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

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

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

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

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

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, находить 

словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с 

помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление  в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных;  

 определять названия падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы 

глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения  морфологического разбора; 

 находить в тексте  такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 



 определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, обстоятельство, 

определение); 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом разбора простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический),  оценивать правильность разбора. 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: 

о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также 

окончаний множественного числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: 

безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном числе и способ их 

проверки, 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  

суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения формы слова, 

разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря). 

 определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов по орфографическому 

словарю учебника;  

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного  возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры  с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать  орфографических и  

пунктуационныхошибок;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и определять способы действий,  помогающих 

предотвратить  ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

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

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, повествования и 

рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в повседневном общении со 

сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую 

информацию;  

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Русский язык»к концу четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

*Общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова. 

*Правописание безударных окончаний имён существительных трёх склонений в единственном и множественном числе и 

способ их проверки. 

*Правописание безударных окончаний имён прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а 

также окончаний множественного числа и способ их проверки. 



*Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

*Правописание глаголов в прошедшем времени. 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (20 ч*)  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне 

звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика (15 ч*) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.  

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование (20 ч*)  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью 

приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при 

словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология (70 ч*) 

Понятие о частях речи  

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). Разряды по значению (на 

уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в 

падежных окончаниях существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма. Зависимость от 

имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания на имя). Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его начальная 

форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л глагола прошедшего времени. Другие глагольные 

суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем 

времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис (15 ч*) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение 

второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить 

смысловые  

и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография** 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши 

правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения 

слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч*)  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для 

пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра 

письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по 

окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 



Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 

школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых 

средств в зависимости от адресата и содержания. 

4 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (25 ч*)  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости–звонкости, твердости–

мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в 

одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика** 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между собой (прямое и переносное 

значения; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. 

Стилистические возможности использования устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование (15 ч*)  

Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном аффиксе (без введения 

термина). Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередования звуков, видимые на 

письме» (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

          Морфология (70 ч*) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение предметности). Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном числе и их 

проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в пред-ложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). Правописание безударных 

падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и совершенного вида. Изменение 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола. Способы определения 

спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. 

Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без введения терминов) 

типа «выпишете–выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 



Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в 

предложении с однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с 

однородными 

членами. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч*)  

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. 

Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография** 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши 

правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения 

слов), словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, 

требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч*)  

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование 

элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление 

аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи 

(мысли) литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения 

термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами рассуждения. 

«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том;  

об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

3 класс (170 ч) 

1 Фонетика и 

орфография 

20 Закрепление общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки 

обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных 

орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и 

на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных 

приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и 

предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого 

гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Словарные слова 

Выполнение звукобуквенного анализа 

слова (определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, 

нахождение ударных и безударных слогов, 

соотношение количества и порядка 

расположения букв и звуков,  

характеристика согласных и гласных 

звуков). 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, 

болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, 

животное, завтрак, запад, земляника, 

комбайн, компьютер, космонавт, космос, 

Кремль, кровать, лестница, магазин, 

малина, месяц, металл, метро, молоток, 

ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, 

октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидор, потом, 

праздник, пшеница, ракета, рассказ, 

расстояние, рисунок, север, сентябрь, 

сирень, соловей, солома, тарелка, топор, 

трактор, трамвай, троллейбус, ужин, 

февраль, футбол, хоккей, хороший, 

четверг, чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, 

январь (всего 75 слов). 

2 Лексика 15 Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных 

Различение прямого и переносного 

значения слова; нахождение в тексте 

синонимов и антонимов; различение 



слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений 

о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

однокоренных слов от омонимов и 

синонимов. 

 

 

3 Морфемика 

и 

словообразо

вание 

20 Образование слов с помощью суффиксов. 

Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и 

суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме 

(исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

 

Сравнение слов, связанных отношениями 

производности: объяснение, какое из них 

от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки 

и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на 

основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в 

составе основы находить корень, 

приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических 

чередований (чередований, видимых на 

письме). 

4 Морфология 70 Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. 

Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне 

наблюдения). Одушевленность. Значение числа. 

Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа (изменение 

слова для связи с другими словами в 

предложении). Склонение как изменение по 

числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний. Написание о-

ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. Написание существительных 

с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени 

существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и 

мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных 

в предложении. 

Правописание безударных падежных 

окончаний. Традиционное написание окончания 

-ого. 

Местоимение как часть речи (общее 

представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). 

Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. 

Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. 

Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. 

Изменение по числам. Изменение в прошедшем 

времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с 

личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, 

Различение частей речи: 

существительного, прилагательного, 

глагола, местоимения, предлога. 

Упражнения в различении на письме 

приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и 

падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, 

падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и 

числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — 

по лицам. 

 



стоящих в неопределенной форме и в формах 3 

л. ед. и мн. ч. 

5 Синтаксис 15 Понятие о главных и неглавных членах 

предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение второстепенных 

членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование 

умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему 

предложения. 

Разбор простого предложения по членам 

предложения. 

Упражнения в нахождении в составе 

предложения всех словосочетаний; умение 

в словосочетании находить главное слово и 

зависимое, ставить от первого ко второму 

вопрос. 

Нахождение в предложении основы 

(подлежащего и сказуемого) и 

второстепенных членов предложения 

(дополнения, обстоятельства, 

определения). 

Постановка смысловых и падежных 

вопросов к разным членам предложения. 

6 Лексикогра

фия** 

 Использование учебных словарей: толкового, 

словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши 

правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения 

слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития 

речи. 

Работа со словарями (орфографическим, 

обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых 

выражений). 

 

7 Развитие 

речи с 

элементами 

культуры 

речи 

30 Построение текста. Выделение в тексте 

смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к 

тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, 

устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. Освоение изложения 

как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-

повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов (интегрированная 

работа с авторами комплекта по окружающему 

миру). 

Различение развернутого научного сообщения 

на заданную тему и словарной статьи на эту же 

тему. 

Определение темы и основной мысли 

живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием 

описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных 

формул речевого этикета, адекватных ситуации 

речи (в беседе со школьниками или со 

взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Определение темы и основной мысли 

(основное переживание) текста, 

составление план текста и использование 

его при устном и письменном изложении, 

при устном и письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это 

членение на письме. 

Оформление писем элементарного 

содержания 

4 класс(170 часов) 

1 Фонетика и 

орфография 

25 Системные наблюдения над фонетическими 

чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных 

и безударных гласных). 

Упражнения в различении звуков и букв. 

Характеристика звуков русского языка 

(ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые 

и мягкие, согласные звонкие/глухие, 



Место ударения в слове. Разноместность и 

подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила 

обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. 

Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание гласных в приставках (на 

примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере 

суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах 

иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком 

(«беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом 

наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях 

слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед 

корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Словарные слова 

парные/непарные звонкие и глухие). 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, 

библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, 

гражданин, диалог, желать, железо, завтра, 

здесь, инженер, искусный, искусство, 

календарь, коллектив, коллекция, корабль, 

костер, натюрморт, отечество, пейзаж, 

портрет, правительство, президент, привет, 

профессия, путешествие, салют, свобода, 

сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, 

цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (всего 45 слов). 

2 Лексика**  Значение слова. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Связь значений слова между 

собой (прямое и переносное значения; 

разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как 

лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с 

вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. 

Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов 

при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над 

различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. 

Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значение слова по тексту или 

уточнение с помощью толкового словаря 

учебника. 

Подбор синонимов для устранения 

повторов в речи; использование их для 

объяснения значений слов. 

Подбор антонимов для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении. 

Различение употребления в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

Выбор слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной 

задачи. 

3 Морфемика 

и 

словообразо

вание 

15 Система способов словообразования в русском 

языке. Представление о словообразовательном 

аффиксе (без введения термина). 

Словообразование и орфография. Решение 

элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и 

формы настоящего времени). «Чередования 

звуков, видимые на письме» (исторические 

чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфемный анализ слова (по составу); 

элементарный словообразовательный 

анализ. 

Сравнение слов, связанных отношениями 

производности, объяснение, какое из них 

от какого образовано, нахождение 

словообразовательного аффикса, указывая 

способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, с 

помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

4 Морфология 70 Система частей речи русского языка: 

самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение 

имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и 

множественном числе и их проверка 

Определение частей речи: 

существительного, прилагательного, 

глагола, местоимения, предлога, союза. 

Упражнения в  определении трёх типов 

склонения существительных. 

Определение спряжения глаголов по 

ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы 

глагола. 



(повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение 

имен прилагательных (значение признака). 

Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе и 

окончаний прилагательных во множественном 

числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных 

в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение 

местоимений (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола 

(значение действия). Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). 

Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных 

окончаний. Изменение в прошедшем времени 

по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: 

необходимость определения спряжения глагола. 

Способы определения спряжения глагола: по 

ударным личным окончаниям; по суффиксу 

начальной формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения за значением и написанием 

глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа 

«выпишете-выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. 

Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении 

с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в 

предложении с однородными членами. 

Проведение морфологического разбора 

имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивание правильности проведения 

морфологического разбора. 

Нахождение в тексте таких частей речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

 

5 Синтаксис и 

пунктуация 

25 Понятие об однородных членах предложения и 

способах оформления их на письме: бессоюзная 

и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными 

членами предложения. 

Формирование умения составлять схему 

предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам 

предложения. 

Представления о сложном предложении 

(наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и 

сложных предложениях с союзами. 

 

Определение членов предложения: 

главных (подлежащее и сказуемое), 

второстепенных (дополнение, 

обстоятельство, определение). 

Определение однородных членов 

предложения. 

Составление схем предложений с 

однородными членами и построение 

предложения по заданным моделям. 

Различение второстепенных членов 

предложения – дополнения, 

обстоятельства, определения. 

Выполнение в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 



оценивание правильности разбора. 

Различение простых и сложных 

предложений. 

6 

 
Лексикогра

фия** 

 Использование учебных словарей: толкового, 

словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши 

правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения 

слов), словообразовательного для решения 

различных лингвистических задач. Создание 

учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

Работа со словарями (орфографическим, 

обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых 

выражений). 

 

7 Развитие 

речи с 

элементами 

культуры 

речи 

35 Освоение изложения как жанра письменной 

речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием 

описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и 

художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов 

рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое 

описание (выделение подтем) литературного 

произведения и составление аннотации на 

конкретное произведение. Составление 

аннотации на сборник произведений. 

Определение основной идеи (мысли) 

литературного произведения для составления 

аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии), без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с 

использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые 

формулы, позволяющие корректно высказывать 

и отстаивать свою точку зрения, тактично 

критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в 

процессе диалога. Правила употребления 

предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о 

том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и 

ОБЕ в разных падежных формах. 

Различение особенностей разных типов 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Обнаружение в реальном художественном 

тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение. 

Составление с опорой на опыт 

собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, 

повествования и рассуждения. 

Различение художественного и научно-

популярного текстов. 

Составление аннотации на отдельное 

литературное произведение и на сборник 

произведений. 

Создание текста по предложенному 

заголовку. 

Подробный  или выборочный пересказ 

текста. 

Анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений, 

нахождение в тексте смысловых 

пропусков. 

Корректировка текстов, в которых 

допущены нарушения культуры речи. 

Анализ последовательности собственных 

действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотнесение их с 

разработанным алгоритмом. 

Оценивание правильности выполнения 

учебной задачи: соотнесение собственного 

текста с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов). 

 Резервные 

уроки* 

5 Историческое и культурное наследие Томской 

области 

Практическая отработка умений по 

программе «Русский язык» на материале  

«Наша малая родина» 

 

3 класс, 170 часов 

 

№ Название раздела Характеристика деятельности 

1 Фонетика и 

орфография (20ч.) 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение  количества слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение 

количества и порядка расположения букв и звуков, характеристика  согласных и 

гласных звуков). 

2 Лексика (15 ч.) Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов, омонимов и синонимов. 

3 Морфемика и 

словообразование 

(20ч.) 

Сравнение слов, связанных отношениями производности:  

объяснение, какое из них от какого образовано, указание способа словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, 



суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на 

письме). 

4 Морфология (70ч.) Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлога. Изменение 

существительного по числам и падежам; определение их рода. Различение названий 

падежей. Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. Изменение глаголов 

по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и будущем 

времени — по лицам. 

5 Синтаксис (15ч.) Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму 

вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 

членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения). Постановка 

смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

6 Развитие речи с 

элементами культуры 

речи (30ч.)  

Определение темы и основной мысли (основного переживания) текста, составление 

плана текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

 Повторение (6 ч)   

1-3 

 

Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм 3 Обучающийся научится: 

-понимать что такое орфограмма и какие 

виды орфограмм существуют в русском 

языке; 

-различать виды предложений и отвечать на 

вопрос: «Для чего нужна речь?» 

4 Развитие речи. Для чего нужна речь. Какие бывают 

предложения 

1 

5-6 Звукобуквенный разбор слова 2 

 Части речи ( 14 ч)   

 7-8 

 

Части речи. Имя существительное 2 -научится четко определять части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол по вопросам и по тому что они 

обозначают; 

-работать с многозначными словами и 

распознавать прямое и переносное значение 

слов; 

-работать с текстом, определять тему и 

основную мысль текста; 

-определять в устной и письменной речи 

новую часть речи –местоимение; 

-различать написание предлогов и 

приставок; 

-использовать новые понятия в названии 

главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое; 

-находить и использовать в речи синонимы;  

 9-10 Части речи. Имя прилагательное 2 

11 Входной диктант 1 

12 Работа над ошибками. Части речи. Глагол. 1 

13 Части речи. Глагол  1 

 14 Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова 1 

15 Развитие речи. Текст, его тема и основная мысль 1 

16-

17 

Части речи. Местоимение  2 

18 Предлоги и приставки 1 

19 Научные названия главных членов предложения 1 

20 Синонимы  1 

 Имя существительное. Изменение по падежам ( 30 ч)   

 21 Изменение существительных по числам 1 -изменять существительные 

 по числам и падежам; 

- составлять устное изложение; 

-определять падеж существительного по 

вопросам и предлогам; 

-выполнять различные упражнения на 

изменения существительного по падежам; 

-находить главное переживание автора, 

выраженное в тексте; 

-определять и использовать 

слова-антонимы; 

-различать падежи у имен существительных; 

-составлять план текста, распознавать 

порядок абзацев в тексте; 

- определять устойчивые выражения и 

22 Изменение существительных по падежам 2 

23 Развитие речи. Работа с картиной Клода Моне «Прогулка». 

Устное сочинение 

1 

24 Именительный падеж 1 

25 Родительный падеж 2 

26 Дательный падеж 2 

27 Винительный падеж 2 

  28 Творительный падеж 1 

29 Предложный падеж 2 

30 Диктант за I четверть с грамматическим заданием 1 

31 Работа над ошибками. Изменение существительных по 

падежам 

1 

32 Развитие речи. Главное переживание автора, выраженное в 

тексте. 

1 



33-

35 

Изменение существительных по падежам 4 правильно пользоваться; 

 

 

36 Антонимы  1 

37-

40 

Различение падежей 4 

41 Развитие речи. План текста. Порядок абзацев в тексте 1 

42 Различение падежей.  Проверочная работа 1 

43 Что такое устойчивые выражения 1 

44 Диктант по теме «Изменение существительных по падежам» 1 

 Имя существительное. Склонение (24 ч)   

45 Склонения имен существительных 2 -определять тип склонения у 

существительного; 

-писать письменное изложение; 

-писать удвоенную согласную букву на 

границе частей слова; 

-писать безударные падежные окончания 

существительных; 

-работать с текстом –описанием и текстом – 

повествованием; 

-определять и подчёркивать второстепенные 

члены: обстоятельство, дополнение; 

- писать письмо, используя вежливые формы 

обращения;  

46-

47 

Существительные первого склонения 2 

48-

49 

Существительные второго склонения 

 

2 

50-

51 

Существительные второго склонения 2 

52 Развитие речи. Письменное изложение 1 

53 Работа над ошибками. Существительные третьего склонения 1 

54-

55 

Написание удвоенной буквы согласного на границе частей 

слова 

2 

56-

57 

Различение склонений существительных Правописание 

падежных окончаний 

2 

58 Контрольная работа за полугодие 1 

 59 Работа над ошибками. Правописание падежных окончаний 2 

60 Развитие речи. Текст-описание и текст-повествование. 

Контрольное списывание 

 

 61 Второстепенные члены предложения. Обстоятельства  2 

62 Второстепенные члены предложения. Дополнения 2 

63 Второстепенные члены предложения.  1 

64 Развитие речи. Азбука вежливости. Как писать письмо  

 Имя существительное.  Безударные окончания 

существительных 

( 38 ч) 

  

65-

67 

Безударные окончания существительных в единственном 

числе 

3 -писать безударные окончания 

существительных в единственном числе; 

-писать приставки; 

-определять текст - описание и текст-

повествование; 

- писать безударные окончания 

существительных в единственном числе 1-го 

и 2-го склонения; 

-писать слова с удвоенной согласной, 

пришедшие из других языков; 

- писать безударные окончания 

существительных в единственном числе 3-

его склонения; 

- составлять рассказ по рисунку иписать 

сочинение; 

- писать буквы «о» и «е» после шипящих и 

«ц» в окончаниях существительных; 

-видеть жизнь корня в составе слов разных 

частей речи; 

- писать окончания существительных во 

множественном числе; 

-писать окончания существительных во 

множественном числе в именительном 

падеже; 

- писать окончания существительных во 

множественном числе в родительном 

падеже; 

-определять и списывать научный текст; 

-писать существительные с суффиксом –ищ- 

- писать окончания существительных во 

68-

69 

Как пишутся приставки 2 

 70 Развитие речи. Текст-описание и текст-повествование. 

Изложение 

1 

71-

72 

Безударные окончания существительных в единственном 

числе 

2 

73 Безударные окончания существительных в единственном 

числе. Контрольная работа 

1 

 74 Значения слов. Повторение старого и открытие нового 1 

75-

76 

Безударные окончания существительных в единственном 

числе. Окончания существительных 1-го и 2-го склонения 

2 

77 Слова с удвоенной согласной, пришедшие из других языков 1 

78-

79 

Безударные окончания существительных в единственном 

числе. Окончания существительных 3-го склонения 

2 

 80 Развитие речи. Составляем рассказ по рисунку. Учимся 

писать сочинение 

1 

81 Слова с удвоенной согласной, пришедшие из других языков 1 

82-

85 

Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в 

окончаниях существительных 

4 

86-

87 

Жизнь корня в составе слов разных частей речи 2 

 88 Слова с удвоенной согласной, пришедшие из других языков 1 

89 Окончания существительных во множественном числе 1 

90 Окончания существительных во множественном числе в 

именительном падеже 

1 

 91 Окончания существительных во множественном числе в 

родительном падеже 

1 

92 Развитие речи. Научный текст 1 



93-

94 

Написание существительных с суффиксом -ищ- 2 множественном числе в разных падежах;  

- написанию суффикса -ок- после шипящих; 

-писать письменное изложение; 95-

96 

Окончания существительных во множественном числе в 

разных падежах 

2 

97 Диктант за III четверть с грамматическим заданием 1 

98 Работа над ошибками. Окончания существительных в разных 

падежах. 

1 

99-

100 

Написание суффикса -ок- после шипящих 2 

 101 Развитие речи. Письменное изложение  1 

102 Работа над ошибками. Повторение по теме «Имя 

существительное» 

1 

 Имя прилагательное (24 ч)   

103 Изменение прилагательных по родам и числам 1 -изменять прилагательные по родам и 

числам; 

-изменять прилагательные по падежам; 

-писать окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном и 

винительном падежах; 

-писать падежные окончания 

прилагательных мужского, среднего и 

женского рода; 

-работать с картинами: составление и запись  

рассказов – описаний; 

-определять чередование звуков в корне 

слова, видимое на письме. е и о – беглые 

гласные звуки; 

-определять Склонение прилагательных во 

множественном числе; 

-писать окончания прилагательных во 

множественном числе в именительном и 

винительном падежах; 

-писать окончания прилагательных во 

множественном числе в родительном, 

винительном и предложном падежах; 

- писать окончания прилагательных во 

множественном числе в дательном и 

творительном падежах; 

-писать письменное сочинение; 

-определять слова с удвоенной согласной 

буквой 

104 Развитие речи. Работа с картиной Ивана Шишкина 

«Дубовая роща».  

1 

105-

106 

Изменение прилагательных по падежам 2 

107 Окончания прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и винительном падежах 

1 

108 Окончания прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и винительном падежах 

2 

109 Окончания прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном и винительном падежах 

2 

110 Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и 

женского рода 

2 

111 Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и 

женского рода 

2 

112 Развитие речи. Работа с картиной К. Коровина «Портрет 

Татьяны Любатович».  

1 

 113 Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и 

женского рода 

1 

114-

115 

Чередование звуков в корне слова, видимое на письме. Е и О 

– беглые гласные звуки 

2 

116 Склонение прилагательных во множественном числе 1 

117 Окончания прилагательных во множественном числе в 

именительном и винительном падежах 

1 

118 Окончания прилагательных во множественном числе в 

родительном, винительном и предложном падежах 

1 

119 Окончания прилагательных во множественном числе  

в дательном и творительном падежах 

1 

120 Развитие речи. Письменное сочинение 1 

 121 Слова с удвоенной буквой согласного. Определение 1 

122 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 1 

 Глагол (24 ч)   

123 Начальная форма глагола. Суффикс -ть- (-ти-, -чь-) 2 -определять начальную форму глагола, 

суффикс -ть- (-ти-, -чь-); 

-писать глаголы с частицей –ся; 

-определять время глагола(понятие); 

-определять прошедшее, настоящее и 

будущее время; 

-выполнять различные упражнения с 

грамматическим заданием; 

-писать слова с «ь» после шипящих во всех 

формах глагола; 

-писать письменное изложение; 

124 Написание частицы -ся 2 

125 Другие суффиксы глагола: -а-, -е-,  -и-, -о-, -у-, -я- 3 

126 Времена глагола.  1 

127 Времена глагола. Прошедшее время 1 

128 Времена глагола. Настоящее время 2 

129 Времена глагола. Будущее время 2 

130 Итоговый диктант с грамматическим заданием 1 

131 Работа над ошибками. Написание «ь» после шипящих во всех 

формах глагола 

2 

 132 Написание «ь» после шипящих во всех формах глагола 2 

133 Развитие речи. Письменное изложение 1 

134 Работа над ошибками. Повторение по теме «Глагол» 2 

135 Заседание клуба «Ключ и Заря» 2 

136 Резервный урок 10 -обобщать и анализировать весь изученный 

за год материал 

 Итого: 170 уроков   

 

4 КЛАСС 

170 часов-5 часов в неделю 



Темы Кол-во 

часов 
Планируемые результаты 

Фонетика и орфография 

25 

Обучающийся научится: 

-системным наблюдениям над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных); 

-определять место ударения в слове, разноместность и подвижность словесного 

ударения; 

-расширять зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой и применять 

различные способы проверки подобных написаний; 

-правописанию гласных в приставках (на примере приставок за-,про-, на-); 

-правописанию гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-); 

-написанию двойных согласных в словах иноязычного происхождения; 

- написанию слов с чередованием гласных с нулевым звуком («беглый 

гласный»). 

-написанию суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

-написанию о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

-написанию букв и-ы после приставки перед корнем, начинающим-ся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и 

словообразование  

15 

-использовать и применять  способы словообразования в русском языке;   

-решать элементарные словообразовательные задачи; 

- наблюдать над индивидуальным словотворчеством в поэзии; 

-определять морфемную структуру русского слова; 

-определять две основы глагола (основа начальной формы и формы 

настоящего времени); 

-определять «Чередования звуков, видимые на письме» (исторические 

чередования), при словообразовании и словоизменении  глаголов; 

-разбору слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика 

70 

МОРФОЛОГИЯ: 

- понимать систему частей речи русского языка: самостоятельные и служебные 

части речи (повторение); 

- находить в текстах и упражнениях существительные и выполнять задания с 

именем существительным; 

-алгоритму правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и множественном числе и их 

проверке (повторение); 

- определять синтаксическую функцию имени существительного в 

предложении. 

-производить морфологический разбор имени существительного; 

- находить в текстах и упражнениях прилагательное и выполнять задания с 

именем прилагательным;  

- правописанию безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе; 

- находить в текстах и упражнениях местоимения и выполнять задания с 

местоимениями; 

- определять личные местоимения, определять их склонение;  

- находить в текстах и упражнениях глаголы и выполнять задания с глаголами; 

-понимать грамматическое значение глагола и систему его словоизменения; 

- определять виды глагола, время, формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида; 

- изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам;  

-алгоритму определения грамматического  значения личных окончаний;  

-определять типы спряжения: два набора личных окончаний; 

- измененять в прошедшем времени по родам и числам.  

- определять грамматическое значение окончаний прошедшего  времени; 

-правописанию безударных личных окончаний: необходимости  определения 

спряжения глагола;  

-способам определения спряжения  глагола: по ударным личным окончаниям; 

по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях; 

-правописанию глаголов- 

исключений; 

-правописанию глаголов в прошедшем времени; 



-наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете-

выпишите». 

ЛЕКСИКА: 

- распознавать значение слова (лексическое и грамматическое значение слова, 

связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений); 

-понимать омонимы, антонимы, синонимы как лексические явления. 

- работать с Паронимыми (без введения термина) в связи с вопросами 

культуры речи; 

- пополнять активный и пассивный словарный запас, . наблюдать над 

устаревшими словами и неологизмами; 

-использованию сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

-находить и сравнивать русские фразеологизмы.  

-наблюдать над различиями между словом и фразеологизмом; 

-работать с источниками русской фразеологии; 

 - работе с стилистическими возможностями использования устойчивых 

выражений. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ*: 

-использованию учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»),обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»),этимологического (Словарь происхождения 

слов), словообразова- 

тельного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных и 

внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Синтаксис и пунктуация  

25 

- понятию об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и 

однородными второстепенными членами предложения; 

-формированию умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

-разбору простого предложения по членам предложения; 

-представлению о сложном предложении (наблюдения); 

-сопоставлению пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами; 

-понимать синтаксическую функцию имен прилагательных в предложении; 

-учитывать стилистические особенности употребления местоимений; 

-учитывать синтаксическую роль местоимений в предложении и 

синтаксическую функцию глаголов в предложении; 

- представлению о союзе как о части речи; 

 -получать сведения об употреблении союзов, синтаксической функции союза в 

предложении с однородными членами и в сложном предложении; 

-правописанию союзов а, и, но в предложении с однородными членами 

предложения. 

Развитие речи с элементами 

культуры речи 

35 

-освоению изложения как жанра письменной речи; 

-сочинению по наблюдениям с использованием описания и повествования; 

-определению в реальных научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения; 

-использованию элементов 

рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям; 

-работать с жанром аннотации; 

-тематическому описанию (выделению подтем) литературного произведения и 

составлению аннотации на конкретное произведение. Составлению аннотации 

на сборник произведений. Определению основной идеи (мысли) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии), без введения термина «рецензия»; 

-сочинению по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения; 

-Азбуке вежливости и культуре диалога; 

- речевым формулам, позволяющим корректно высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 

доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления 

предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 

рубиновом). 

-правилам употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 

                                     

Итого: 
170 
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8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Для учителя 
1.Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой - М.: 

Академкнига/Учебник. 

     2.Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

    3.Проектор.  

    4.Интерактивная доска. 

    5. Компьютер или ноутбук. 

Для учащихся 
 

6.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 1,2,3 — М.: 

Академкнига/Учебник. 

7.Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3–4 классы: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

8.Диски с тестами. 

9. Компьютер или ноутбук 

Программу обеспечивают: 

Концептуальные и теоретические основы УМК «Перспективная начальная школа» 

1. Программы по учебным предметам: 1-4 кл.: в 3 –х частях– М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

2. Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа»/Сост. Р.Г.Чуракова. – 6-е 

изд. – М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

Учебно-методическая литература 

1 класс 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. Под ред. М.Л. Каленчук. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению: 1 класс: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

3. Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно-тематические разработки. 1 класс: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

4. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

5. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык: 1 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

2 класс 

 

1. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

4. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л.,  Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс 

1. Абрамова М.Г., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 3 ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 3. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

4 класс 

1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник.    К 

2. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 3. — М.: 

Академкнига/Учебник.   К    



3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник.   К    

4. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник.    Д    

 


