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Аннотация к программе по русскому языку   1-4 класс 

 

Соответ-

ствие тре-

бованиям 

ФГОС 

 

Цель Планируемые ре-

зультаты 

Основные виды 

деятельности 

Технологии Содержание 

Программа 

разработана 

на основе 

Федераль-

ного госу-

дарственно-

го образова-

тельного 

стандарта 

начального 

общего об-

разования, 

Концепции 

духовно-

нравствен-

ного разви-

тия и воспи-

тания лич-

ности граж-

данина Рос-

сии, плани-

руемых ре-

зультатов 

начального 

общего об-

Ознакомление 

учащихся с ос-

новными по-

ложениями 

науки о языке и 

формирование 

на этой основе 

знаково-

символическо-

го восприятия 

и логического 

мышления 

учащихся; 

формирование 

коммуникатив-

ной компетен-

ции учащихся: 

развитие уст-

ной и письмен-

ной речи, мо-

нологической и 

диалогической 

речи, а также 

навыков гра-

мотного, без-

Программа обеспечи-

вает достижение вы-

пускниками начальной 

школы определенных 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов. 

Личностные резуль-

таты 

1. Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, осозна-

ние своей этнической 

и национальной при-

надлежности, форми-

рование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гумани-

стических и демокра-

тических ценностных 

ориентации. 

2. Формирование 

целостного, социально 

Программа преду-

сматривает формиро-

вание у младших 

школьников первич-

ных представлений о 

лексике русского 

языка. Освоение зна-

ний о лексике спо-

собствует пониманию 

материальной приро-

ды языкового знака 

(слова как единства 

звучания и значения); 

осмыслению роли 

слова в выражении 

мыслей, чувств, эмо-

ций; осознанию сло-

варного богатства 

русского языка и эс-

тетической функции 

родного слова; овла-

дению умением вы-

бора лексических 

средств в за-

висимости от адреса-

Технологии раз-

вивающего обу-

чения. 

Игровые техно-

логии 

Технологии про-

блемного обуче-

ния 

Системно-

деятельностный 

подход 

Использование 

дифференциро-

ванных заданий. 

 Включение в 

образовательный 

процесс ИКТ. 

Использование 

метода проектов. 

 

 

Систематический курс русского языка 

представлен в программе следующими со-

держательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических 

знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, гра-

фика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Специфика курса «Русского языка» со-

стоит в том, что содержание курса имеет 

концентрическое строение, предусматрива-

ющее изучение одних и тех же разделов и 

тем в каждом классе. Такая структура про-

граммы позволяет учитывать степень подго-

товки учащихся к восприятию тех или иных 

сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и органи-

зует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития 

речи. Языковой материал обеспечивает фор-

мирование у младших школьников первона-

чальных представлений о системе и структу-

ре русского языка с учётом возрастных осо-
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разования. 

 

 

 

 

ошибочного 

письма как по-

казателя общей 

культуры чело-

века;  форми-

рование у 

младших 

школьников 

представлений 

о языке как яв-

лении нацио-

нальной куль-

туры и основ-

ном средстве 

человеческого 

общения, на 

осознание ими 

значения рус-

ского языка как 

государствен-

ного языка 

Российской 

Федерации, 

языка межна-

ционального 

общения. 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии приро-

ды, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование 

уважительного отно-

шения к иному мне-

нию, истории и куль-

туре других народов. 

4. Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамич-

но изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла уче-

ния. 

6. Развитие само-

стоятельности и лич-

ной ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в информацион-

ной деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных нор-

мах, социальной спра-

ведливости и свободе. 

7. Формирование 

та, ситуаций и усло-

вий общения. В про-

грамме отражена ра-

бота по пополнению 

и обогащению сло-

варного запаса уча-

щихся. 

Серьёзное вни-

мание уделяется в 

программе формиро-

ванию фонетико-

графических пред-

ставлений о звуках и 

буквах русского язы-

ка. Чёткое представ-

ление звуковой и 

графической формы 

важно для формиро-

вания всех видов ре-

чевой деятельности: 

аудирования, гово-

рения, чтения и 

письма. 

Программа 

предусматривает 

изучение орфографии 

и пунктуации на ос-

нове формирования 

универсальных учеб-

ных действий, преду-

сматривает умение 

обнаруживать орфо-

грамму, различать её 

тип, соотносить ор-

фограмму с опреде-

бенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии 

и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся. 

Существенная особенность курса состоит 

в том, языковой материал обеспечивает 

формирование у младших школьников пер-

воначальных представлений о системе и 

структуре русского языка с учётом возраст-

ных особенностей младших школьников, а 

также способствует усвоению ими норм рус-

ского литературного языка. Изучение орфо-

графии и пунктуации, а также развитие уст-

ной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие культур-

ный уровень учащихся. 

Содержание курса 

1класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного 

общения.  

Адекватное восприятие звучащей речи.  

Понимание на слух информации, со-

держащейся в предложенном тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. 

Говорение.  

Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями для эффек-
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эстетических  по-

требностей,  цен-

ностей и чувств. 

8. Развитие эти-

ческих чувств, добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной от-

зывчивости, понима-

ния и сопереживания 

чувствам других лю-

дей. 

9. Развитие навы-

ков сотрудничества со 

взрослыми и сверстни-

ками в различных со-

циальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и нахо-

дить выходы из спор-

ных ситуаций. 
10. Формирование 

установки на безопас-

ный, здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отноше-

нию к материальным и 

духовным ценностям. 
 

Метапредметные ре-

зультаты 

1. Овладение 

лённым правилом, 

выполнять действие 

по правилу, осу-

ществлять орфогра-

фический самокон-

троль. 

Содержание 

программы является 

основой для овладе-

ния учащимися при-

ёмами активного ана-

лиза и синтеза (при-

менительно к изуча-

емым единицам язы-

ка и речи), сопостав-

ления, нахождения 

сходств и различий, 

дедукции и индук-

ции, группировки, 

что способствует ум-

ственному и речево-

му развитию. На этой 

основе развивается 

потребность в пости-

жении языка и речи 

как предмета изуче-

ния, выработке 

осмысленного отно-

шения к употребле-

нию в речи основных 

единиц языка. 

    Программой преду-

смотрено целена-

правленное форми-

рование первичных 

тивного решения коммуникативной задачи.  

Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой).  

Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение.  
Понимание учебного текста.  

Выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала.  

Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде.  

Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержа-

щейся в тексте информации 

Письмо.  
Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы.  

Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. 

Обучение грамоте 

Фонетика.  

Звуки речи.  

Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  

Установление числа и последователь-

ности звуков в слове.  

Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками.  

Составление звуковых моделей слов.  

Сравнение моделей различных слов.  
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способностью прини-

мать и сохранять цели 

и задачи учебной дея-

тельности, поиска 

средств её осуществ-

ления. 

2. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

3. Использование 

знаково-

символических 

средств пред-

ставления ин-

формации. 

4. Активное ис-

пользование речевых 

средств и средств для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач. 

5. Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи 

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 спра-

вочниками. Школь-

ники работают с ин-

формацией, пред-

ставленной в разных 

форматах (текст, ри-

сунок, таблица, схе-

ма, модель слова, па-

мятка), учатся анали-

зировать, оценивать и 

представлять полу-

ченную информацию, 

а также создавать но-

вые информационные 

объекты: сообщения, 

сборники творческих 

работ, классную газе-

ту и др. 

Программа 

предполагает органи-

зацию проектной де-

ятельности, которая 

способствует вклю-

чению учащихся в 

Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных зву-

ков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произноситель-

ная единица.  

Деление слов на слоги.  

Определение места ударения.  

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика.  
Различение звука и буквы: буква как 

знак звука.  

Овладение позиционным способом обо-

значения звуков буквами.  

Буквы гласных как показатель твёрдо-

сти-мягкости согласных звуков.  

Функция букв е, ё, ю, я.  

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение.  
Формирование навыка слогового чте-

ния (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук).  

Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ре-

бёнка.  

Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов.  

Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворе-
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и интерпретации ин-

формации. 

6. Овладение 

навыками смыслового 

чтения текстов раз-

личных стилей и жан-

ров в соответствии с 

целями и задачами: 

осознанно строить ре-

чевое высказывание в 

соответствии с задача-

ми коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

7. Овладение ло-

гическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по ро-

довидовым признакам, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения рассужде-

ний, отнесения к из-

вестным понятиям. 

8. Готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, призна-

вать возможность су-

ществования различ-

ных точек зрения и 

права каждого иметь 

свою, излагать своё 

активный познава-

тельный процесс. 

Проектная деятель-

ность позволяет за-

крепить, расширить, 

углубить полученные 

на уроках знания, со-

здаёт условия для 

творческого развития 

детей, формирования 

позитивной само-

оценки, навыков сов-

местной деятельно-

сти со взрослыми и 

сверстниками, уме-

ний сотрудничать 

друг с другом, сов-

местно планировать 

свои действия, вести 

поиск и систематизи-

ровать нужную ин-

формацию. 

 

ний. 

Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо.  

Усвоение гигиенических требований 

при письме.  

Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки.  

Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на простран-

стве классной доски.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиени-

ческих норм.  

Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом.  

Письмо под диктовку слов и предложе-

ний, написание которых не расходится с их 

произношением.  

Усвоение приёмов и последовательно-

сти правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками кла-

виатурного письма. 

Понимание функции небуквенных гра-

фических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение.  

Восприятие слова как объекта изуче-

ния, материала для анализа.  

Наблюдение над значением слова. 
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мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение 

общей цели и путей её 

достижения; умение 

договариваться о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осу-

ществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекват-

но оценивать соб-

ственное поведение и 

поведение окружаю-

щих. 
 

10. Готовность 

конструктивно разре-

шать конфликты по-

средством учёта инте-

ресов сторон и со-

трудничества. 

11. Овладение 

начальными сведени-

ями о сущности и осо-

бенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содер-

жанием учебного 

предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение ба-

Различение слова и предложения.  

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.  

Интонация в предложении.  

Моделирование предложения в соот-

ветствии с заданной интонацией. 

Орфография.  

Знакомство с правилами правописания 

и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—

ща, чу—щу, жи—пш); 

• прописная (заглавная) буква в начале пред-

ложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения со-

гласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании.  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений, на основе опор-

ных слов. 

2класс 

Систематический курс русского языка 

представлен в программе следующими со-

держательными линиями: 

• система языка (основы лингвистиче-

ских знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамма-

тика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  
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зовыми предметными 

и межпредметными 

понятиями, отражаю-

щими существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

13. Умение рабо-

тать в материальной и 

информационной сре-

де начального общего 

образования (в том 

числе с учебными мо-

делями) в соответ-

ствии с содержанием 

учебного предмета 

«Русский язык». 
 

Предметные резуль-

таты 

1. Формирование 

первоначальных пред-

ставлений о единстве и 

многообразии языко-

вого и культурного 

пространства России, о 

языке как основе 

национального само-

сознания. 

2. Понимание 

обучающимися того, 

что язык представляет 

собой явление нацио-

нальной культуры и 

• развитие речи.  

В программе выделен раздел «Виды ре-

чевой деятельности». Его содержание обес-

печивает ориентацию младших школьников 

в целях, задачах, средствах и значении раз-

личных видов речевой деятельности (слуша-

ния, говорения, чтения и письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспри-

нимать звучащую и письменную речь, ана-

лизировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические уст-

ные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию ком-

муникативных умений и навыков, актуаль-

ных для практики общения младших школь-

ников. 

Значимое место в программе отводится 

темам «Текст», «Предложение и словосоче-

тание. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учё-

том замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (ло-

гичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и са-

мооценкой выполненной учеником творче-

ской работы. 
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основное средство че-

ловеческого общения; 

осознание значения 

русского языка как 

государственного язы-

ка Российской Феде-

рации, языка межна-

ционального общения. 

3. Сформирован-

ность позитивного от-

ношения к правильной 

устной и письменной 

речи как показателям 

общей культуры и 

гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского языка 

(орфоэпических, лек-

сических, грамматиче-

ских, орфографиче-

ских, пунктуацион-

ных) и правилах ре-

чевого этикета. 

5. Формирование уме-

ния ориентироваться в 

целях, задачах, сред-

ствах и условиях об-

щения, выбирать адек-

ватные языковые сред-

ства для успешного 

решения коммуника-

тивных задач при со-

Работа над предложением и словосоче-

танием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предло-

жений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, 

на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваива-

ют нормы произношения, процессы слово-

изменения, формируются грамматические 

умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика » предусматривает 

формирование у младших школьников пред-

ставлений о материальной природе языково-

го знака (слова как единства звучания и зна-

чения); осмысление роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словар-

ного богатства русского языка и эстетиче-

ской функции родного слова; овладению 

умением выбора лексических средств в зави-

симости от цели, темы, основной мысли, ад-

ресата, ситуаций и условий общения; осо-

знанию необходимости пополнять и обога-

щать собственный словарный запас как по-

казатель интеллектуального и речевого раз-

вития личности.  

Важная роль отводится формированию 

представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного 

и речевого развития: у школьников развива-

ются интеллектуальные умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, класси-

фикации, обобщения, что служит основой 
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ставлении несложных 

монологических вы-

сказываний и пись-

менных текстов. 

6. Осознание безоши-

бочного письма как 

одного из проявлений 

собственного уровня 

культуры, применение 

орфографических пра-

вил и правил поста-

новки знаков препина-

ния при записи соб-

ственных и предло-

женных текстов. Вла-

дение умением прове-

рять написанное. 

7. Овладение учебны-

ми действиями с язы-

ковыми единицами и 

формирование умения 

использовать знания 

для решения познава-

тельных, практических 

и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первона-

чальных научных 

представлений о си-

стеме и структуре рус-

ского языка: фонетике 

и графике, лексике. 

9. Формирование уме-

ний опознавать и ана-

лизировать основные 

для дальнейшего формирования общеучеб-

ных, логических и познавательных  универ-

сальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправ-

ленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения рус-

ского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, пи-

сать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками.  

Программа предполагает организацию 

проектной деятельности, которая способ-

ствует включению учащихся в активный по-

знавательный процесс. Проектная деятель-

ность позволяет закрепить, расширить, углу-

бить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрос-

лыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

3класс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных 

и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Раз-

личение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдо-

сти-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, опреде-

ление парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение ка-

чественной характеристики звука: гласный 
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единицы языка, упо-

треблять языковые 

единицы адекватно 

ситуации речевого об-

щения. В качестве 

пропедевтики рас-

сматриваются грам-

матические категории 

языка 

 

— согласный; гласный ударный — безудар-

ный; согласный твёрдый — мягкий, парный 

— непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысло-

вое) ударение в предложениях. Словообра-

зующая функция ударения. Ударение, про-

изношение звуков и сочетаний звуков в со-

ответствии с нормами современного русско-

го литературного языка. Фонетический ана-

лиз слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обо-

значение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графиче-

ских средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуа-

ционных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называ-

ние букв, их последовательность. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика
[2]

. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточне-

ния. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толково-

го словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном 
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значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с раз-

ными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение по-

нятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и раз-

личных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, од-

нокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), осно-

вы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные 

слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей 

речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употреб-

ление в речи. Различение имён существи-

тельных одушевлённых и неодушевлённых по 

вопросам кто? и что? Выделение имён суще-

ствительных собственных и нарицатель-

ных.  

Различение имён существительных мужско-

го, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная 

форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Различение падежных и смыс-
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ловых (синтаксических) вопросов. Определе-

ние принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование 

имён существительных. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употреб-

ление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилага-

тельных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о ме-

стоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 

1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных место-

имений. 

Числительное. Общее представление чис-

лительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числитель-

ных.   

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сде-

лать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее 

время. Изменение глаголов по лицам и чис-

лам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). Способы определения І и ІІ спряже-

ния глаголов (практическое овладение). Из-

менение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Возвратные глаголы. Сло-
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вообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употреби-

тельными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён суще-

ствительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, сло-

восочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи во-

проса. Различение предложений по цели вы-

сказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональ-

ной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащее и сказуе-

мое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложе-

нии. Предложения распространённые и не-

распространённые. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными 

членами. 

Нахождение однородных членов и са-

мостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Ис-

пользование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения 
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(в начале, в середине или в конце предложе-

ния). 

Сложное предложение (общее представле-

ние). Различение простых и сложных пред-

ложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в за-

висимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и 

пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в по-

ложении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных 

и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах 

(самолёт, вездеход) 

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

• безударные падежные окончания имён су-

ществительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён 

прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

• раздельное написание предлогов с личны-

ми местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаго-

лами; 

• мягкий знак после шипящих на конце гла-

голов во 2-м лице единственного числа (чи-

таешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими 

словами; 

• знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложени-

ях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном пред-

ложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации обще-

ния: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация с учётом ситуации 

общения. Овладение умениями ведения раз-

говора (начать, поддержать, закончить раз-
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говор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой), в том числе при обраще-

нии с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологиче-

ской формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на опреде-

лённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в 

тексте. 

Последовательность частей текста (аб-

зацев). 

Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абза-

цев). 

План текста. Составление планов к за-

данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоя-

тельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествова-

ние, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и по-

здравления. 

Создание собственных текстов и кор-

ректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи; использование в 
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текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изло-

жений и сочинений (без заучивания учащи-

мися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочи-

нения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение 

4 класс 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

   Язык и речь.  Наша речь и наш язык. 

Формулы вежливости. 

   Текст . Текст и его признаки. Тема, основ-

ная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями 

текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение. Предложение как единица 

речи. Виды предложений по цели высказы-

вания и интонации. Знаки препинания в кон-

це предложений. Диалог. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях с обращением в 

начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второсте-

пенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложе-

ния основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложе-

ния. 

  Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с однородны-

ми членами без союзов. Интонация перечис-

ления, запятая при перечислении. Предло-

жения с однородными членами, связанными 
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союзами и (без перечисления), а, но. Инто-

нация, знаки препинания при однородных 

членах с союзами и, а, но. Составление и за-

пись предложений с однородными членами с 

союзами и без союзов. 

    Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в слож-

ных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

 Слово и его лексическое значе-

ние. Обобщение знаний о словах. Лексиче-

ское значение слова. Однозначные и много-

значные слова. Прямое и переносное значе-

ния слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов (фразео-

логизмы). Ознакомление со словарем ино-

странных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать 

слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение од-

нообразного употребления слов в связной 

речи. 

      Части речи. Обобщение знаний о частях 

речи (имя существительное, имя прилага-

тельное, глагол, имя числительное, место-

имение, предлог). Наречие как часть речи 

(общее представление), значение, вопросы. 

Правописание наиболее употребительных 

наречий с суффиксами -о, -а (близко, быст-

ро, интересно, влево, направо, заново, спра-

ва, слева, издалека). Роль наречий в предло-

жении (второстепенный член предложения). 

     Состав слова. Состав слова. Распознава-

ние значимых частей слова. Морфемный и 
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словообразовательный разбор слов ти-

па подснежник, русский, травинка, сме-

лость, маленький. Развитие навыка правопи-

сания гласных и согласных в корнях слов на 

более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, раз-

делительных твердого (ъ) и мягкого (ь) зна-

ков. Совершенствование звуко-буквенного 

анализа с привлечением слов более сложного 

слогозвукового состава типа сильный, во-

дичка, ёлка, вьюга, съел. 

Имя существительное 

   Склонение имен существительных (повто-

рение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании паде-

жей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен суще-

ствительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упраж-

нение в распознавании имен существитель-

ных 1-го склонения. Второе склонение имен 

существительных и упражнение в распозна-

вании имен существительных 2-го склоне-

ния. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен суще-

ствительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме 

имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки без-

ударных падежных окончаний имен суще-

ствительных (общее представление). Разви-

тие навыка правописания безударных па-

дежных окончаний имен существительных 1, 
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2 и 3-го склонения в единственном числе в 

каждом из падежей. Упражнение в употреб-

лении падежных форм имен существитель-

ных с предлогом и без предлога в ре-

чи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; 

работать в магазине, на почте; гордиться 

товарищем, гордость за товарища; слу-

шать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во 

множественном числе. Развитие навыка пра-

вописания окончаний имен существитель-

ных во множественном числе. Формирова-

ние умений образовывать формы имени-

тельного и родительного падежей множе-

ственного числа (инженеры, учителя, ди-

ректора; урожай помидоров, яблок) и пра-

вильно употреблять их в речи. 

   Имя прилагательное  

      Имя прилагательное как часть речи. 

Связь имен прилагательных с именем суще-

ствительным. Упражнение в распознавании 

имен прилагательных по общему лексиче-

скому значению, в изменении имен прилага-

тельных 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). Спо-

собы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных 

(общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в муж-

ском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имен прилагательных мужского и 
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среднего рода в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в жен-

ском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных женского рода в един-

ственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилага-

тельных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагатель-

ных в прямом и переносном значениях, при-

лагательных-синонимов, прилагательных-

антонимов, прилагательных-паронимов. 

  Местоимение  

   Местоимение как часть речи. Личные ме-

стоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных 

местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с место-

имениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных форм лич-

ных местоимений в косвенных паде-

жах (тебя, меня, его, её, у него, с 

нею). Упражнение в правильном употребле-

нии местоимений в речи. Использование ме-

стоимений как одного из средств связи пред-

ложений в тексте. 

                                            

Глагол  

    Глагол как часть речи. Упражнение в рас-

познавании глаголов по общему лексическо-

му значению, в изменении глаголов по вре-

менам и числам, глаголов прошедшего вре-

мени по родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особен-

ности данной формы). Образование времен-
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ных форм от неопределенной формы глаго-

ла. Возвратные глаголы (общее представле-

ние). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в насто-

ящем и будущем времени по лицам и чис-

лам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончани-

ях глаголов 2-го лица единственного числа 

после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее пред-

ставление). Глаголы-исключения. Правопи-

сание безударных личных окончаний глаго-

лов в настоящем и будущем времени. Распо-

знавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 

неопределенной форме по вопросам (что де-

лает? умывается, что де-

лать? умываться). Правописание буквосоче-

таний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице 

и -ться в возвратных глаголах неопределен-

ной формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем вре-

мени. Правописание родовых окончаний гла-

голов в прошедшем времени, правописание 

суффиксов глаголов в прошедшем време-

ни (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и 

переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения пра-

вильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предло-

гами и без предлогов(тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, 
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смотреть на закат) 

Связная речь 

     Речь и ее значение в речевой практике че-

ловека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуа-

ции. Текст. Текст, основная мысль, заголо-

вок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочине-

нию (коллективно и самостоятельно). Связь 

между предложениями в тексте, частями 

текста. Структура текста-повествования, тек-

ста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с эле-

ментами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об 

экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжа-

тое) текста по коллективно или самостоя-

тельно составленному плану. 

    Использование при создании текста изоб-

разительно-выразительных средств (эпите-

тов, сравнений, олицетворений), глаголов-

синонимов, прилагательных-синонимов, су-

ществительных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и пись-

менные) по сюжетному рисунку, серии сю-

жетных рисунков, демонстрационной кар-

тине, по заданной теме и собственному вы-

бору темы с предварительной коллективной 

подготовкой под руководством учителя либо 

без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, проща-

ния, благодарности, просьбы; слова, исполь-

зуемые при извинении и отказе. 

   Повторение изученного  
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    Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начерта-

ния букв, рациональных способов соедине-

ний букв в словах, предложениях, неболь-

ших текстах при несколько ускоренном 

письме. Упражнение в развитии ритмично-

сти, плавности письма, способствующих 

формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графиче-

ского характера в почерках учащихся. 

 Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппе-

тит, багаж, беседа, библиотека, билет, бо-

гатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впе-

реди, вчера, газета, гореть, горизонт, два-

дцать, двенадцать, директор, ещё, железо, 

завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, 

каникулы, кастрюля, километр, командир, 

комбайн, корабль, космонавт, костёр, ко-

стюм, лучше, медленно, металл, назад, нале-

во, направо, оборона, одиннадцать, пасса-

жир, пейзаж, победа, портрет, правитель-

ство, председатель,. прекрасный, путеше-

ствие, расстояние, салют, самолёт. свер-

катъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сей-

час, семена, сеялка. слева, снизу, справа, та-

релка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, 

хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, 

шофёр, экскурсия, электричество, электро-

воз, электростанция. 

 


