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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

авторской программы «Русский язык» авторов В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В. 
Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А. Стефаненко. 

Предмет «Родной язык» (русский) 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. 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения 

родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес 

к родному языку. 

Основные задачи реализации содержания курса «Родной язык (русский)» 

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 на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Родителями (законными представителями обучающихся) выбран для изучения как родной 

язык – русский. 

 
Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета «Родной 

язык (русский)», а именно – формирование у обучающихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); – 

формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку:любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости иуважения 

к языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самимсобой; 

3) формирование у детей чувстваязыка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познаватьего),совершенствоватьсвоюустнуюиписьменнуюречь,делатьеѐправильной, 

точной,богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родномязыке. 

 
Планируемые результаты 

В результате изучения курса родного языка (русского) обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 
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В процессе изучения родного языка (русского) обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задаватьвопросы. 

 
Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявленийсобственного 

уровнякультуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста накомпьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

содержания курса научится находить,   характеризовать,  сравнивать, 

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

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования  общеучебных,  логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий  с  языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
 

Содержательная линия 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки ибуквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие иглухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитомдля 

упорядочивания слов и поиска нужнойинформации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебникеалгоритму; 
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 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбораслов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы родного языка (русского) литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебникематериала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

(к учителю,родителям). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требуетуточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толковогословаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов втексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при ихсравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении(простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов втексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разноговозраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживатьразговор); 

 выражатьсобственноемнение,аргументироватьегосучѐтомситуацииобщения; 

 самостоятельно озаглавливатьтекст; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенномузаголовку; 

 подробно или выборочно пересказыватьтекст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлятьустныйрассказнаопределѐннуютемусиспользованиемразныхтиповречи: 

описание, повествование,рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловыепропуски; 

 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
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учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

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 новойзадачи; 

·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; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; ·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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· 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 мотивацииучения; 

· установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

· осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческойжизни; 

 
Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материалев сотрудничестве сучителем; 

·планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐ 

реализации, в том числе во внутреннемплане; 

· учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

· в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 

· преобразовывать практическую задачу впознавательную; 

· проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

· самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебномматериале; 

· осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания; 

· 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 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·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 
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·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; 

· устанавливатьаналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

· осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 

· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретныхусловий; 

· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логическихопераций; 

· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

· произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решениязадач. 

 

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 партнѐра в общениии 

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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·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 собственнуюпозицию; 

· понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

· аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

всотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 
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· продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучѐтаинтересо

ви позиций всехучастников; 

· с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

· задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнѐром; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

· адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 

· адекватно использовать речевые средства для 

эффективногорешения разнообразных коммуникативныхзадач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Формирование  чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, 

формирование  ценностей 

многонационального 

российского  общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование 

целостного,     социально 

ориентированного взгляда на 

мир в  его  органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование 

уважительного  отношения к 

иному мнению, историии 

культуре других народов. 

4. Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся  и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение 

социальной   роли 

обучающегося,  развитие 

мотивов учебной деятельностии  

формирование личностного 

смысла учения. 

6. Развитие 

самостоятельности  и личной 

ответственности за  свои 

поступки, в том числев 

информационной 

деятельности, на основе 

1. Овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств еѐосуществления. 

2. Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действияв 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации,  определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

3. Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации. 

4. Активное 

использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных  и 

познавательныхзадач. 

5. Использование 

различных способов поиска(в 

справочных  источниках), 

сбора, обработки,  анализа, 

организации, передачи и 

интерпретацииинформации. 

6. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанровв 

соответствии   с  целями и 

задачами: осознанно строить 

речевое  высказывание в 

соответствии    с   задачами 

коммуникации   и  составлять 

тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение 

1. Формирование 

первоначальных 

представленийо   единстве и 

многообразии языкового и 

культурного  пространства 

России, о языке как основе 

национальногосамосознания. 

2. Понимание 

обучающимися того, что язык 

представляет собой  явление 

национальной  культуры и 

основное   средство 

человеческого  общения; 

осознание значения русского 

языка как   государственного 

языка Российской Федерации, 

языка  межнационального 

общения. 

3. Сформированность 

позитивного  отношения  к 

правильной   устной  и 

письменной    речи  как 

показателям общей культуры и 

гражданской     позиции 

человека. 

4. Овладение 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского   языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и правилах 

речевогоэтикета. 

5. Формирование умения 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства  для 

успешного решения 
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представлений онравственных 

нормах, социальной 

справедливости исвободе. 

7. Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

8. Развитие  этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания   чувствам 

других людей. 

9. Развитие  навыков 

сотрудничества  со  взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, 

умения         не создавать 

конфликтов и  находить 

выходы из спорныхситуаций. 

Формирование  установки на 

безопасный,  здоровыйобраз 

жизни, мотивации  к 

творческому труду, 

кработенарезультат,  

 бережному 

отношению к материальными 

духовным ценностям. 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым   признакам, 

установления  аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известнымпонятиям. 

8. Готовность   слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования  различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагатьсвоѐ 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения иоценки 

событий. 

9. Определение  общей 

цели и путей еѐ достижения; 

умение договариваться о 

распределении   функций и 

ролей в    совместной 

деятельности;  осуществлять 

взаимный  контроль  в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведениеокружающих. 

10. Готовность 

конструктивно  разрешать 

конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение 

начальными  сведениями о 

сущности и   особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности   в 

соответствии  с содержанием 

учебного  предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

13. Умение работать в 

материальнойи 

информационнойсреде 

начального общего 

образования (в том числес 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык». 

коммуникативных задачпри 

составлении несложных 

монологических высказываний 

и письменныхтекстов. 

6. Осознание 

безошибочного письма как 

одного  из  проявлений 

собственного уровня культуры, 

применение орфографических 

правилиправил  постановки 

знаков препинания при записи 

собственных  ипредложенных 

текстов. Владение умением 

проверятьнаписанное. 

7. Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и формирование 

умения использовать знания 

для решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение 

первоначальных научных 

представлений о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений 

опознавать и анализировать 

основные единицы языка, 

грамматические категории 

языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
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Содержание учебного курса «родного языка (русского)» 

 
Звуки и буквы 

 
2 КЛАСС 

 

Наша речь 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст 

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

Воспроизведение текста. 
 

Предложение 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
 

Слова, слова, слова… 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

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

Звуки и буквы 
 

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

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

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

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 
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Разделительный мягкий знак (ь). 
 

Части речи 
 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст- 

рассуждение. Предлоги. 
 

 

 

 

 

 
Наша речь и наш язык. 

 

3 КЛАСС 
 

Язык и речь 

 

 
Текст. Предложение. Словосочетание 

 

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

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке иречи 
 

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

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углублениепредставлений). 

Состав слова 

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

знаний о составе слова. 
 

Правописание частей слова 

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

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

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 
 

Имя прилагательное 
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Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 
 

Местоимение 

Лицо, число, род личных местоимений. 
 

Глагол 
 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

 

 
4КЛАСС 

 

Повторение 
 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложныепредложения. 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное 
 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное 
 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественномчисле. 

Личные местоимения 
 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 
 

Глагол 
 

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

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

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 
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глаголов в прошедшем времени. 

 

 
Тематическое планирование 

 

 

 

Класс Тема Количество 

часов 

2 класс Наша речь 1 

 Текст 3 

 Предложение 3 

 Слова, слова, слова…. 3 

 Звуки и буквы 3 

 Части речи 4 

Итого  17 

3 класс Язык и речь 1 

 Текст. Предложение. Словосочетание 2 

 Слово в языке и речи 2 

 Состав слова 2 

 Части речи 2 

 Имя существительное 2 

 Имя прилагательное 2 

 Местоимение 2 

 Глагол 2 

Итого  17 

4 класс Предложение 2 

 Слово в языке и речи 2 

 Части речи 1 

 Имя существительное 3 

 Имя прилагательное 3 

 Местоимение 3 

 Глагол 3 

Итого  17 
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Разделы Характеристика деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 
 

Фонетика и 

орфоэпия 

Слышать и произносить основные звуки 

речи, различать их на основе артикуляционных признаков. 

Различать ударные и безударные гласные. Слышать звуки 

русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове 

различать особенности гласных и согласных, твердых и мягких 

согласных, глухих и звонких,парных 

по глухости-звонкости согласных. 

Соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль вслове. 

Научаться русскому литературному произношению 

звуков и их сочетанийв 

словах. 

 

 

 

 

 
 

Графика 

Различать звуки и буквы. 

Обозначать на письме твердость имягкость согласных звуков. 

Использовать на письме разделительный ь и 

ъ. 

Использовать  небуквенные  графические средства: пробел 

между словами,  знак переноса, красная строка  

 (абзац), пунктуационные  знаки (в 

 пределах изученного). 

Знать алфавит: правильное называть буквы и их 

последовательность. 

Использование алфавита при работесо словарями, 

справочниками,каталогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лексика 

Уточнить и углубить представление о речи, 

ее видах и формах, языке как средстве общения между людьми. 

Составлять предложения, различные поцели высказывания и 

интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным

 словам, определенной теме,рисунку. 

Определять связь слов в предложении, устанавливать

 последовательность предложений 

втексте. 

Уточнить и углубить представление о лексическом значении 

слова, об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о 

тематических группах слов. 

Работа  стекстом: определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок, выделять части, устанавливать последовательность

 и связь предложений в частях текста и частей 

втексте. 

Выявлятьслова, значение которых требует уточнения. 

Работать с разными словарями. 
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Состав слова 

(морфемика) 

Овладеть понятием однокоренные слова. 

Различать однокоренные слова и различные формы одного и того 

же слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. Различать изменяемые и 

неизменяемые слова. Образовывать однокоренные слова с 

помощью суффиксов иприставок. 

Выполнять разбор слова по составу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфология 

Делить части речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное:   различать одушевленные

 и неодушевленные, собственные 

инарицательные, по родам, по числам; изменять по падежам; 

склонению; выполнять морфологическийразбор. 

Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам; 

выполнять морфологический разбор. 

Местоимение: различать по лицам в 

единственном имножественном числе; склонение 

личныхместоимений. 

Числительное: употреблять в речи количественные и 

порядковыечислительные. 

Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; 

изменять по временам, лицам, числам, родам; 

выполнятьморфологический разборслова. 

Наречие: употреблять в речи. 

Предлог: отличать предлоги от приставок. 

Союз: союзы и, а, но, их роль вречи. 

Частица: частица не и ее значение. 

 

 

 

 

 
Синтаксис 

Различатьпредложения, словосочетания, 

слова. 

Определять в словосочетании главного и зависимого слова. 

Различать предложения по цели высказывания, по 

эмоциональнойокраске. 

Находить главные челны предложения. Устанавливать связь 

между словами в словосочетании и предложении. 

Находить однородные члены предложения и 

самостоятельноесоставлениепредложений с ними без союзов и 

с союзами и, а,но. 

Находить в предложении обращения. 

 
Орфография и 

пунктуация 

Использовать разные способы проверки 

орфограммвзависимостиотместа орфограммы в слове. 

Использовать орфографический словарь. 

Применять правила правописания и пунктуации: 
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 - сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

подударением; 

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн идр.; 

- переносслов; 

- прописная буква в начале предложения, в именахсобственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимыесогласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков 

в корнеслова; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ иь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

- соединительные о и е в сложныхсловах; 

- е и и в суффиксах именсуществительных; 

- безударные падежные окончания имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов сименами 

существительными; 

- раздельное написание предлогов сличными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м 

лицеед.числа; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании–ться; 

- безударные личные окончанияглаголов; 

- раздельное написание предлогов сдругими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложенияхс 

однороднымичленами; 

- запятая при обращении впредложениях; 

- запятая между частями всложном 

предложении. 

 

 
Развитие речи 

Осознавать ситуацию общения: скакой 

целью, с кем и где происходит общение? 

Овладевать диалогической формой речи. 

Овладевать нормами речевого этикета в ситуации   учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 



 

 благодарность, обращение с просьбой) в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. Овладевать монологической формой речи. 

Работать с текстом. 

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с учетом 

точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использовать 

синонимы и антонимы. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложениеподробноеивыборочное, 

изложениесэлементамисочинения, 

сочинение-повествование, сочинение- описание, 

сочинение-рассуждение. 

 


