
 

Аннотация предмета   «Русский язык» 

1-4 класс 

Программа  по русскому языку составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программой начального образования и обеспечена УМК для 1-4 

классов, авторов Р.Н. Бунеева, О.В. Бунеевой, О.В.Прониной , О.В. Чиндиловой и др.  

(Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. 

Начальная школа. Основная и старшая школа./ Под научной редакцией А.А.Леонтьева. - 

М.:Баласс, Изд. дом РАО, 2014) 

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», 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 и уважения к языку 

как части русской национальной культуры;  

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

диалоге (через языки созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  

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

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 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 родном языке. 

Сроки реализации рабочей учебной программы:  2015-2019 г.г. 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется в процессе повторения и обобщения, 

выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе 

повторения, закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения 

этапа контроля. 

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с 

использованием проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и 

актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и 

умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для повторения, 

закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее 

эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и познавательных 

умений у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения 

дифференциации работы с ними. 

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и 

фиксируется в классном (электронном) журнале, дневнике обучающегося, портфеле 

достижений. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:  

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся; 

 Текущий: 



- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 -контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Итоговый:  

 -тестирование; 

 -практические работы; 

 -творческие работы обучающихся; 

 -контрольные работы:  

Комплексная работа по итогам обучения. 

Стандартизированная контрольная работа.  

Самооценка и самоконтроль определение обучающимся  границ своего «знания - 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов обучающегося предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Обучающиеся 1-го класса обучаются по безотметочной системе. Безотметочное обучение 

предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков, как основной цели 

обучения – на формирование общеучебных изменений, на развитие самостоятельности учебных 

действий. Все это влечет за собой изменение системы оценивания. 

Следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием 

проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний 

перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и 

умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для повторения, 

закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее 

эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и познавательных 

умений у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения 

дифференциации работы с ними. 

Самооценка и самоконтроль - определение обучающимся  границ своего «знания - не-

знания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

+ умею (знаю) как это делать; 

+/- умею (знаю) как это делать, но иногда сомневаюсь; 

- еще не умею (не знаю). 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающегося предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся:  

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 -контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 



В 1 классе 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 



– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Во 2-м классе 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  



 делить слова на части для переноса;  

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают;  

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в 

корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн 

в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами;  

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

 обращать внимание на особенности употребления слов;  

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится;  

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его.  

Обучающиеся должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, 

чтобы понимать других и самому быть понятым. 

В 3-4 классах 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  



 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

3-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

 производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 

обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова 

с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их 

выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять 

ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь;  

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать 

по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;  



 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;  

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении;  

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Обучающиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4-й класс 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов;  

 правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять 

на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;  

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

к умениям обучающихся по русскому языку 

 

Линии развития обучающихся средствами предмета «Русский язык» 

– овладение функциональной 

грамотностью; 

– приобретение и 

систематизация знаний о языке; 

– овладение орфографией 

и пунктуацией 



– развитие умений и навыков 

различных видов устной и 

письменной речи; 

– развитие умений и навыков 

понимания и анализа текстов 

– развитие чувства языка 

Интеллектуально-речевые 

умения 

Учебно-языковые умения Правописные умения 

1-й класс 

-составлять предложения из 

слов; 

-отличать текст от набора 

предложений; 

-составлять небольшой текст 

(3–4 предложения) на заданную 

тему и записывать его с помощью 

учителя; 

-правильно списывать слова, 

предложения, текст; 

-проверять написанное, 

сравнивая с образцом 

-различать гласные и 

согласные звуки, согласные 

звонкие и глухие (парные и 

непарные), твёрдые и мягкие 

(парные и непарные); 

-делить слова на слоги, 

ставить ударение; 

-находить корень в группе 

доступных однокоренных слов 

-писать большую букву в 

начале предложения, в именах 

собственных  

-писать буквы и, у, а после 

букв шипящих (в 

буквосочетаниях жи–ши, ча–

ща,чу–щу); 

-обозначать мягкость 

согласных на письме с 

помощью ь; 

-не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ 

и т.п.; 

-писать изученные слова с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне; 

-делить слова на части для 

переноса; 

-ставить знак препинания 

в конце предложения 

2-й класс 

- правильно списывать 

слова, предложения, тексты; 

проверять написанное;  

- составлять предложения из 

слов; по данным схемам;  

- определять границы 

предложений в тексте без знаков 

препинания;  

- составлять небольшой 

текст (4-5 предложений) на 

заданную тему, по картинке и 

записывать его с помощью 

учителя; составлять текст из 

данных абзацев;  

- выбирать заглавие к тексту 

из ряда данных 

- выполнять звукобуквенный 

анализ доступных слов; видеть 

несоответствия произношения и 

написания в слове; 

- находить корень в группе 

однокоренных слов; 

- подбирать однокоренные 

слова; 

- находить суффиксы и 

приставки в доступных словах; 

- образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; 

- отличать приставки от 

предлогов (по, на, под и т.д.); 

- ставить вопросы к словам в 

предложении (кто? что? какой? 

какая? какое? какие? что делает?) 

- находить в предложении 

(тексте) слова, отвечающие на эти 

вопросы; 

- находить предлоги в 

предложении (тексте) 

- делить слова на части 

для переноса;  

- видеть в словах 

опасные места, изученные 

орфограммы;  

- писать предлоги 

раздельно со словами;  

- писать большую букву 

в словах (изученные случаи);  

- писать буквы 

безударных гласных звуков, 

проверяемых ударением, в 

корнях двусложных слов;  

- писать изученные слова 

с непроверяемым безударным 

гласным в корне;  

- писать буквы 

проверяемых согласных на 

конце слова;  

- употреблять ь для 

обозначения мягкости 

согласных звуков на конце и в 

середине слова;  

- не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, чн, нч и 

пр.;  



- писать ъ и ь 

разделительные;  

- графически объяснить 

выбор написания;  

- находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила 

3-й класс 

- правильно списывать 

слова, предложения, текст; 

проводить самопроверку;  

- писать под диктовку текст 

с изученными орфограммами и 

пунктограммами;  

- читать и произносить 

предложения, различные по цели 

высказывания и интонации;  

- составлять предложения с 

однородными членами; сложные 

предложения (в рамках 

изученного);  

- читать тексты правил и 

определений изучающим чтением 

(определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, 

составлять план, пересказывать по 

плану);  

- писать подробное 

изложение доступного текста;  

- определять тему текста;  

- читать и составлять схемы 

слов, орфограмм, предложений 

- выполнять звукобуквенный 

анализ доступных слов; видеть 

несоответствия произношения и 

написания в слове;  

- находить в слове окончание 

и основу; выделять в основе её 

части (корень, приставку, 

суффикс);  

- выделять два корня в 

сложных словах;  

- конструировать сложные 

слова;  

- подбирать однокоренные 

слова, в том числе с 

чередующимися согласными в 

корне;  

- различать однокоренные 

слова и формы слова;  

- распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, личные 

местоимения, глаголы;  

- выполнять 

морфологический разбор 

изученных частей речи;  

- образовывать имена 

существительные, имена 

прилагательные с помощью 

суффиксов; глаголы – с помощью 

приставок;  

- подбирать синонимы и 

антонимы к доступным словам;  

- определять вид 

предложения по цели 

высказывания и интонации;  

- выделять в предложении 

подлежащее и сказуемое, отличать 

главные члены от 

второстепенных;  

- выделять из предложения 

словосочетания;  

- видеть в предложении 

однородные члены;  

- различать простое и 

сложное предложение;  

- выполнять синтаксический 

разбор доступных простых и 

- находить в словах 

изученные орфограммы по 

определённым признакам;  

- писать слова с 

безударными гласными в 

корне, проверяемыми 

ударением и не проверяемыми 

ударением (изученные 

случаи);  

- обозначать на письме 

проверяемые и 

непроизносимые согласные 

звуки;  

- писать слова с 

удвоенной буквой согласного 

в корне, на стыке приставки и 

корня (изученные случаи);  

- писать слова с ъ и ь 

разделительными, с ь для 

обозначения мягкости 

согласных;  

- писать сложные слова с 

соединительной буквой о и е;  

- писать раздельно 

частицу не с глаголом;  

- писать ь после ч в 

неопределённой форме 

глагола;  

- писать буквы 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных;  

- самостоятельно 

подбирать слова с изученными 

орфограммами;  

- графически объяснять 

выбор написания;  

- находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила;  

- правильно переносить 

слова с ь, с удвоенными 

буквами согласных в корне, на 

стыке приставки и корня;  

- пунктуационно 

оформлять предложения с 

однородными членами (без 



сложных предложений союзов, с одиночным союзом 

и), графически объяснять 

выбор знака;  

- ставить запятую между 

двумя частями сложного 

предложения без союзов, 

графически объяснять выбор 

знака 

4-й класс 

- владеть типом правильной 

читательской деятельности;  

- читать учебно-научный 

текст изучающим чтением;  

- читать и составлять схемы 

словосочетаний, простых и 

сложных предложений (в рамках 

изученного);  

- составлять предложения по 

схемам;  

- читать и составлять 

простые таблицы;  

- писать подробное 

изложение доступного текста-

повествования;  

- писать сочинение с 

языковым заданием по личным 

впечатлениям с соответствующей 

подготовкой;  

- использовать в речи 

предложения с однородными 

членами, сложные предложения;  

- подбирать к словам 

синонимы, антонимы, 

использовать их в речи 

- выполнять фонетический 

разбор доступных слов;  

- выполнять разбор по 

составу доступных слов;  

- различать однокоренные 

слова и формы одного и того же 

слова;  

- выполнять 

морфологический разбор слов 

изученных частей речи;  

- выполнять синтаксический 

разбор простого и сложного 

предложения (в рамках 

изученного);  

- видеть в тексте синонимы, 

антонимы, многозначные слов 

- писать буквы 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

существительных 1, 2, 3 

склонения; в окончаниях имён 

прилагательных; в личных 

окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения;  

- писать ь после 

шипящих на конце имён 

существительных 3 

склонения; не писать ь после 

шипящих на конце имён 

существительных м.р. 2 

склонения;  

- писать частицу не с 

глаголами;  

- писать буквосочетание 

-тся–-ться в глаголах;  

- писать ь после 

шипящих в глаголах ед.ч.;  

- ставить запятые в 

предложениях с однородными 

членами (без союзов, с 

союзами и, а, но);  

- ставить запятую в 

сложном предложении без 

союзов, с союзами и, а, но, 

состоящем из двух частей;  

- графически объяснять 

выбор написаний, знаков 

препинания;  

- находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки на 

изученные правила  

 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: ознакомится с 

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 



морфологией и синтаксисом; в объеме 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 у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 



–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

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 разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 


