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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

I. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают  готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

1. 3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

1.4.А. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1.4. Б. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудового воспитания: 



осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.. 

 

1.7. Ценности научного познания:первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

II.  Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2)базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;сравнивать несколько вариантов решения 



задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами(часть — целое, причина — следствие); формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией:выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  



строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2)совместная деятельность:формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)  самоорганизация:планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

2) самоконтроль:устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

III.Предметные результатыпо учебному предмету «Русский язык»:  

1)первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; 



2)понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3)осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4)овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; говорение: осознавать 

цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить 

устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; чтение: 

соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном 

виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; письмо: осознавать цели и ситуации (с кем 

и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с 

представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; 



5)сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6)использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский  язык» 
1 класс (5 ч в неделю; 160 часов; 32 учебные недели) 

I.Обучение  письму  

1.  Подготовительный период   

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

 

2. Букварный основной  период   

Период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с 

буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного 

этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 



механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных 

и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

 

3.  Послебукварный  период  

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. 

 

II   Русский  язык  

1. Наша  речь   

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

2. Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

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

вопросительный, восклицательный знаки). 

3. Слова,слова,слова   

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

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

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

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

4. Слово  и  слог. Ударение.  

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

5. Звуки  и  буквы    



Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные 

звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

6.  Повторение   

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский  язык» 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов; 34 учебные недели) 

      Наша  речь  

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

людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и 

уточнение сведений о видах  речи (слушание, говорение, чтение, письмо, 

внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней речи. 

Текст  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не 

объединѐнных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста 

и выражение  еѐ в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение   

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания 

и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 

ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного 

диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов 

в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных 

членов предложения.  Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о 

лексическом значении слова. 



Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические 

группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения  слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в 

речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая 

часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, 

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

распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение 

над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как 

минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. 

Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над 

разноместностью  и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в 

правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим 

словарѐм.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского 

языка. Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. 

Алфавит, его значение. Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение 

не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование 

умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение 

слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков.  Их смыслоразличительная роль в 

слов. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 

Определение роли гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков 

буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и форм 

одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение 

правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных 

в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми 

ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не 

проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарѐм. 



Основные  признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль  

в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й
,
 и буква 

«и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие 

согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов 

с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный 

мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по 

глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки 

написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в 

корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по 

глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  

однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи   

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов, их отнесѐнность к определѐнной части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и  вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имѐн существительных в речи. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных. Правописание собственных имѐн существительных. Число 

имѐн существительных. Изменение имѐн существительных по числам. 

Употребление имѐн существительных только в одном числе (ножницы, 

молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имѐн 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имѐн существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имѐн 



существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имѐн существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в 

речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание 

глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании 

глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений 

воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в 

прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по 

значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над 

ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль  имѐн прилагательных в речи. Связь имени прилагательного 

с именем существительным в предложении и в словосочетании. 

Единственное и множественное число имѐн прилагательных. Изменение 

имѐн прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имѐн 

прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имѐн прилагательных с изученными орфограммами. 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имѐн 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном 

значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имѐн прилагательных в 

описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных 

местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании 

местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение 

(общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 

наиболее распространѐнных предлогов с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с 

именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение   

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и 

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

Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. 

Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 



переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ 

слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берѐза, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до 

свидания, жѐлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, 

капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, 

метро, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, 

одежда, октябрь, осина, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, 

сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, 

топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шѐл, щавель,  яблоко, яблоня, 

ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, 

положение тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями 

в словах. Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке 

усложнения их начертания:  

 и,ш,И,Ш,п,р,т,г;  

 л,м,Л,М, я, Я,А;  

 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч;  

 с,С,е,Е,о,О,а,д,б;  

 ь,ы,ъ и их варианты в соединениях;  

 н,ю,Н,Ю,к,К;  

 В,З,з,Э, э, Ж,ж,Х,х,ф;  

 Ф,У,Г, П, Т,Р, Б, Д. 

 Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в 

одну линию.  

 Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются 

недочѐты при начертании: 

 Я, Т, Р, Ж, У, Х, Н, К, Ф и др. 

 а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский  язык» 

УМК «Школа России» 

3 класс (4 ч в неделю; 136 часов; 34 учебные недели) 

Язык и речь  

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека. 



Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные 

члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы 

(общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями 

учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными 

гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов. 

Состав слова  

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова 



с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и 

суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

(сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне 

слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, 

бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть 

слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- 

(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Правописание частей слова  

Формирование умения находить орфограммы в словах, подбирать 

проверочные слова с безударными гласными в корне слова с одним и двумя 

безударными гласными, развивать творческое мышление. 

Части речи  

Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги. 

Из них: 

Общие сведения о частях речи  

Имя существительное как часть речи  

Общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. 

Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце 

имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его 

отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). 

Имена существительные, которые употребляются только в единственном 

числе (молоко, молодѐжь) или только во множественном числе (очки, 

ножницы). 

Имя прилагательное как часть речи  



Общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, 

близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и 

числам при сочетании с именами существительными. Правописание 

окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. 

Местоимение  

Общее понятие об местоимениях. 

Глагол как часть речи  

Общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). 

Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее 

время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с 

глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 

Повторение изученного за год  

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. 

Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

4 класс (4 ч в неделю; 136 часов; 34 учебные недели) 

Повторение  

  Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление).Основа предложения. Главные и второстепенные члены 



предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 

словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение  

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 

союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания 

в сложных предложениях. Сложнее предложение и предложение с 

однородными членами. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови 

различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого 

знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имѐн 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Основные тины склонения имѐн существительных (общее представление). 

Первое склонение имѐн существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имѐн существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 



Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 1, 2 

и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 

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

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 

музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

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

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее 

представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном 

числе.Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. 



Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в 

тексте. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по 

вопросам (что делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -

ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени(видеть — видел, слышать — слышал) 

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

синонимов, глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат). 

Повторение  



 Язык. Речь. Текс. Предложение и словосочетание. Предложение простые и 

сложные. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Состав 

слова. Упражнение в разборе слов по составу. Правописание  значимых 

частей слова. Определение частей речи. Части речи. Звуки и буквы.  

 

Тематическое планирование  с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета«Русский 

язык» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов (1кл) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количе

ство  

часов 

Виды 

контр

оля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые 

(цифровые 

) ресурсы 

1 Подготовительный  

период 

19  1, 2, 3е, 3к, 

4 

Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

2 Букварный основной 

период 

64  3е, 3к, 4 http://www.e

dic.ru 

3 Послебукварный  период 13  3е, 3к, 4 http://gramot

a.ru/ 

4 Наша  речь   2  3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

5 Текст, предложение, 

диалог 

3  3е, 3к, 4 http://www.e

dic.ru 

6 Слова, слова, слова 4  3е, 3и,  3к,  

3д 

http://www.v

oron.boxmai

l.biz 

7 Слово и слог. Ударение 5  3е, 3к,  Учи.р

у 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

8 Звуки  и  буквы 38 к/д  3и,  3к,  3д http://www.e

dic.ru 

9 Повторение 12  3е,  3к,  3д Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://trudovik.ukoz.ru/
http://trudovik.ukoz.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.voron.boxmail.biz/
http://www.voron.boxmail.biz/
http://www.voron.boxmail.biz/
http://trudovik.ukoz.ru/
http://trudovik.ukoz.ru/
http://trudovik.ukoz.ru/
http://trudovik.ukoz.ru/


 Итого 160 к/д – 

1 

  

 

 

Тематическое планирование  с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Русский 

язык» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов (2кл) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Колич

ество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электр

онные 

(цифров

ые ) 

ресурсы 

1 Наша речь 3  1, 2, 3е, 3к, 

4 

http://nsc

.lseptem

ber.ru 

uchi.ru 

2 Текст 3  3е, 3к, 4 http://w

ww.edic.

ru 

3 Предложение 11 вх./д 

 

3е, 3к, 4 http://gra

mota.ru/ 

4 Слова,слова,слова…. 20 к/сп.  

к/д 

сл./д 

3е, 3к, 4 www.otli

chnyk.ru

/znayka 

5 Звуки и буквы 58 к/д – 2 

сл./д  

к/сп 

3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://tru

dovik.uk

oz.ru 

6 Части речи 57 к/д – 2 

к/сп.  

т/р  

сл./д 

3е, 3и,  3к,  

3д 

http://w

ww.slova

ri.ru 

7 Повторение 18 к/д-2  

к/сп.  

    сл./д 

3е, 3к, http://3d

video.ru 

 Итого 170 к/д – 7   

http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/


вх/д – 1 

сл/д – 4 

т/р – 1 

к/сп - 4 

 

 

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

Тематическая работа – т/р 

Контрольный диктант – к/д 

Словарный диктант – сл./д 

Контрольное изложение – к/изл. 

Контрольное списывание – к/сп. 

 

Условные обозначения 

Виды контроля:  

Контрольный диктант – к/д 

Тематическое планирование в с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета«Русский 

язык» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов (3кл) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количес

тво  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электрон

ные 

(цифров

ые ) 

ресурсы 

1 Язык и речь 2  

сл./д 

 

1, 2, 3е, 3к, 4 http://nsc.l

september.

ru 

uchi.ru 

2 Текст,предложение, 

словосочетание 

11 вх/д 3е, 3к, 4 http://ww

w.edic.ru 

3 Слово в языке и  речи 13 к/д 3е, 3к, 4 http://gra

mota.ru/ 

4 Состав слова 15 к/д 

 

 

3е, 3к, 4 www.otlic

hnyk.ru/zn

ayka 

http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/


5 Правописание частей слова 23 к/д – 2 

сл./д  

 

3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trud

ovik.ukoz.

ru 

6 Части речи 63 к/д - 2 

к/сп - 2 

к/изл 

т/р 

сл./д 

3е, 3и,  3к,  

3д 

http://ww

w.slovari.r

u 

7 Повторение изученного за 

год 

9 к/д 

сл./д 

3е, 3к, http://3dvi

deo.ru 

 Итого 136 к/д – 8 

вх/д – 1 

сл/д – 4 

т/р – 1 

к/сп–2 

к/изл 

  

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

Тематическая работа – т/р 

Контрольный диктант – к/д 

Словарный диктант – сл./д 

Контрольное изложение – к/изл. 

Контрольное списывание – к/сп. 

Тематическое планирование с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Русский 

язык» и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов (4кл) 

№ 

п/

п 

Наименование темы Количес

тво  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные

(цифровые) 

ресурсы 

1 Повторение 7 вх./д 1,2,3е,3к,4 http://nsc.l 

september. ru 

uchi.ru 

2 Предложение 7 к/д 3е,3к,4                     http://www 

edic.ru 



3 Слово в языке и речи 16 к/сп. 

сл./д 

к/д 

 

3е,3к,4                     http://gramota.r

u/ 

http://musabiqe

.edu.az 

4 Имя существительное 35 к/д -2 

сл./д 

т/р 

сл/д 

3е,3к,4                     www.otlichnyk

.ru/znayka 

http://www.pro

shkolu.ru 

5 Имя прилагательное 26 к/д -2 

т/р 

соч. 

3е,3к,4                     учи.ру 

http://trudovik.

ukoz.ru 

6 Местоимение 9 сл./д 

к/д 

 

3е,3к,4                     http://www.slo

varihttp://yarus

.aspu.ru 

7 Глагол 24 к/д 

к/изл. 

3е,3к,4                     http://musabiqe

.edu.az 

http://www.rus

corpora.ru 

8 Повторение 12 сл./д 

к/д 

3е,3к                     http://3dvideo.r

u 

 Итого 136 к/д- 8 

вх./д -1 

сл./д – 4 

к/изл.- 1 

соч.- 1 

т/р - 2 

к/сп.-1 

  

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Тематическая работа – т/р 

Контрольный диктант – к/д 

Словарный диктант – сл./д 

Контрольное изложение – к/изл. 

Контрольное списывание – к/сп. 

Сочинение – соч. 



 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий дляусвоения младшими школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

2. Создание благоприятных условий длясамоутверждения их в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий дляразвития умений и навыков 

социально значимых отношений школьников младших классов. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 



национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

4.Создание благоприятных условий дляразвития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 


