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1. Пояснительная записка 
 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего  образования  (далее — ФГОС НОО), 
авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. «Русский язык» (М: Просвещение, 
2020г), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 
программе воспитания и социализации обучающихся.  

Цели: 
– Приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 
духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека. 
– Овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом. 
– Овладение первоначальными научными представления ми о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 
– Развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Задачи: 
- Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения. 
- Формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе. 
- Формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты. 
- Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 
- Пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 
речь. 
 

2. Место предмета в учебном плане 
 

По учебному плану МБОУ ООШ № 9 г. Канска (на основе ФГОС ООО) на изучение 
предмета «Русский язык» отводится (на основе календарного учебного графика МБОУ 
СОШ № 9 г. Канска) в 1 классе –  4 часа в неделю (126 часа), во 2 – 4 класса  - 4 часа в 
неделю (136 часов). Общее количество часов – 540 часов.  
 
 
 
 



 
3. Перечень контрольных работ 

 
1 класс  

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Буквенный диктант. 1 
2 Промежуточная аттестация 1 

 
 

2 класс 
 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

7   
8   
9   
10   

11   

 
 

3 класс 
 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входной контрольный диктант 1 
2 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 
3 Контрольный диктант за 1 четверть 1 
4 Контрольный диктант за 2 четверть 1 
5 Проверочная работа по теме «Имя существительное» 1 
6 Словарный диктант 1 
7 Контрольное списывание 1 
8 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 
9 Контрольное изложение «Купание медвежат» 1 
10 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 
11 Промежуточная контрольная работа  1 

 
 

4 класс 



 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

7   
8   
9   
10   

11   

 
 

4. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
1 класс 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

 
Развитие речи 

 
8 ч Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, 
наблюдений Понимание текста при 

его прослушивании и при самостоятельном 
чтении вслух 

Слово 
и предложение 

 

5 ч Различение слова и предложения 
Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка, распространение 
предложения Различение слова и 
обозначаемого им пред мета 
Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа Наблюдение над 
значением слова Активизация и 
расширение словарного запаса 
Включение слов 

в предложение Осознание единства 
звукового состава слова и его значения 

Фонетика  23 ч Звуки речи Интонационное выделение 
звука в слове Определение частотного 
звука в стихотворении Называние слов 
с заданным звуком Дифференциация 
близких по акустико-артикуляционным 
признакам звуков Установление 
последовательности звуков в слове и 



количества звуков Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими 
звука ми Звуковой анализ слова, 
работа со звуковыми моделями: 
построение модели звукового состава 
слова, подбор слов, соответствующих 
заданной модели Особенность гласных 
звуков Особенность согласных звуков 
Различение гласных и согласных звуков 
Определение места ударения Различение 
гласных ударных  и безударных. 
Ударный слог  
Твёрдость и мягкость согласных звуков 
как смыслоразличительная функция.  
Различение твёрдых и мягких согласных 
звуков.  Дифференциация парных по 
твёрдости — мягкости согласных звуков. 
Дифференциация парных по звонкости — 
глухости звуков  (без введения терминов 
«звонкость», 
«глухость»)  
Слог как минимальная 
произносительная единица 
Слогообразующая функция гласных 
звуков Определение количества слогов в 
слове Деление слов на слоги (простые 
однозначные случаи)  

Графика(изучается 
параллельно с разделом 
«Чтение») 

 Звук и буква.  Буква, как знак звука 
Различение звука и буквы. Буквы, 
обозначающие гласные звуки  Буквы, 
обозначающие согласные звуки. Овладение 
слоговым принципом русской графики. 
Буквы гласных как показатель твёрдости 
мягкости согласных звуков. Функции букв, 
обозначающих гласный звук в открытом 
слоге: обозначение гласного звука и 
указание на твёрдость или мягкость 
предшествующего согласного. Функции 
букв е, ё, ю, я.  Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего 
согласного звука в конце слова Разные 
способы обозначения буквами звука [й’] 
Функция букв ь и ъ Знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв 

Чтение 64 ч Формирование навыка слогового чтения 
(ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук) 
Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному 
темпу Осознанное чтение слов, 



словосочетаний, предложений Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания Развитие 
осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и 
стихотворений. Знакомство с 
орфоэпическим чтением (при переходе к 
чтению целыми словами) 
Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании 

Письмо  64 ч Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной 
доски. Усвоение гигиенических 
требований, которые необходимо 
соблюдать во  время  письма Анализ 
начертаний письменных   заглавных и 
строчных букв Создание единства звука, 
зрительного образа обозначающей его 
буквы и двигательного образа этой 
буквы. Овладение начертанием 
письменных прописных и строчных букв 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом  
Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не 
расходится с их произношением 
Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных 
графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 

Орфография и 
пунктуация (изуча 
ется  параллельно с 
разделом  «Письмо») 

 Знакомство с правилами правописания 
и их применение: раздельное написание 
слов; обозначение гласных после 
шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, 
щу; прописная буква в начале 
предложения, в именах собственных 
(имена людей, клички животных); 
перенос слов по слогам без стечения 
согласных; знаки препинания в конце 
предложения. 

Систематический курс (50 ч) 
Общие сведения о языке 
(далее продолжается 

1 ч, Язык как основное средство 
человеческого общения  



изучение во всех разделах 
курса) 

Осознание целей и ситуаций общения 

Фонетика  4 ч Звуки речи   Гласные и согласные 
звуки, их различение Ударение 
в слове Гласные ударные и безударные 
Твёрдые 
и мягкие согласные звуки, их 
различение Звонкие и глухие согласные 
звуки, их различение Согласный звук 
[й’] и гласный звук [и] Шипящие [ж], 
[ш], [ч’], [щ’]  

Слог Определение количества слогов в 
слове Ударный слог Деление слов на слоги 
(простые случаи, без стечения согласных) 

Графика 2 ч Звук и буква Различение звуков и букв 
Обозначение на письме твёрдости 
согласных звуков буква ми а, о, у, ы, э; 
слова 

с буквой э Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и 
Функции букв е, ё, ю, я Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего 
согласного звука в конце  слова 
Установление соотношения звукового и 
буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь. Использование небуквенных  
графических средств: пробела между 
словами, знака переноса Русский алфавит: 
правильное название букв, знание их 
последовательности Использование 
алфавита для упорядочения списка слов 

Орфоэпия (изучается во 
всех разделах курса) 

 Произношение  звуков и сочетаний 
звуков, ударение в словах в 
соответствии с нормами современного 
русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике) 

Лексика и морфология  8ч Слово как единица языка 
(ознакомление)  

Слово как название предмета, признака 
предмета, действия предмета 
(ознакомление) Выявление слов, значение 
которых требует уточнения 

Синтаксис  5 ч Предложение как единица языка 
(ознакомление) Слово, предложение 
(наблюдение над сходством и различием) 
Установление связи слов в предложении 
при помощи смысловых вопросов 
Восстановление деформированных 
предложений Составление предложений из 
набора форм слов 



Орфография и 
пунктуация 
 

14 ч Ознакомление с правилами 
правописания и их применение: 
• раздельное написание слов в 

предложении; 
• прописная буква в начале предложения 

и в именах собственных: в именах и 
фамилиях людей, кличках животных; 

• перенос слов (без учёта морфемного 
членения слова); 

• гласные после шипящих в сочетаниях 
жи, ши (в положении под ударением), 
ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн; 

• слова с непроверяемыми гласными и 
согласными (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания 
конца предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный 
знаки. 

Усвоение алгоритма списывания текста 
Развитие речи 
 

6 ч Речь как основная форма общения 
между людьми. Текст как единица 
речи(ознакомление). Осознание  
ситуации  общения: с какой целью, с 
кем и где происходит общение. 
Ситуации устного общения (чтение 
диалогов по ролям, просмотр видео 
материалов, прослушивание 
аудиозаписи). 

Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой) 

Итого: 126  
   

 
2 класс 

 
Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о языке 
 

2 Язык как основное средство 
человеческого общения и явление 
национальной культуры. Первоначальные 
представления о многообразии языкового 
пространства. России и мира. Методы 
познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
 

22 Смыслоразличительная функция 
звуков; различение звуков и букв; 
различение ударных и безударных 
гласных звуков, твёрдых и мягких 



согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков; шипящие согласные 
звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обо значение на 
письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный 
звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 
изученного в 1 классе)  

Парные и непарные по твёрдости — 
мягкости согласные звуки  

Парные и непарные по звонкости — 
глухости  согласные звуки  

Качественная характеристика звука: 
гласный — согласный; гласный ударный 
— безударный; согласный твёрдый — 
мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный  

Функции ь: показатель мягкости 
предшествующего согласного в конце и в 
середине слова; разделительный 
Использование на письме разделительных 
ъ и ь  

Соотношение звукового и буквенного 
состава в словах с бук вами е, ё, ю, я (в 
начале слова и после гласных)  

Деление слов на слоги (в том числе 
при стечении согласных)  
Использование знания алфавита при работе 
со словарями Небуквенные графические 
средства: пробел между словами, 
знак переноса, абзац (красная строка), 
пунктуационные знаки (в пределах 
изученного)  
 

Орфоэпия 
 

14 Произношение звуков и сочетаний 
звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского 
литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике) 
Использование отработанного перечня слов 
(орфоэпического словаря учебника) для 
решения практических задач  
 

Лексика 
 

16 Слово как единство звучания и значения 
Лексическое значение слова (общее 
представление) Выявление слов, значение 
которых требует уточнения Определение 
значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря  



Однозначные и многозначные слова 
(простые случаи, наблюдение)  
Наблюдение за использованием в речи 
синонимов, антонимов  
 

Состав слова (морфемика) 
 

21 Корень как обязательная часть слова 
Однокоренные (родственные) слова 
Признаки однокоренных (родственных) 
слов Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями Выделение в 
словах корня (простые случаи)  

Окончание как изменяемая часть слова 
Изменение формы слова с помощью 
окончания Различение изменяемых и 
неизменяемых слов  

Суффикс как часть слова (наблюдение) 
Приставка как часть слова (наблюдение)  
 

Морфология 
 

9 Имя существительное (ознакомление): 
общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 
употребление в речи  

Глагол (ознакомление): общее значение, 
вопросы («что делать?», «что сделать?» и 
др ), употребление в речи  

Имя прилагательное (ознакомление): 
общее значение, вопросы («какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?»), 
употребление в речи  

Предлог Отличие предлогов от приставок 
Наиболее распространённые предлоги: в, 
на, из, без, над, до, у, о, об и др  
 

Синтаксис 
 

18 Порядок слов в предложении; связь слов 
в предложении (повторение) Предложение 
как единица языка. Предложение и слово. 
Отличие предложения от слова. 
Наблюдение за выделением в устной речи 
одного из слов предложения (логическое 
ударение)  

Виды предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные 
предложения  

Виды предложений по эмоциональной 
окраске (по интонации): восклицательные 
и невосклицательные предложения  



 
 

Орфография и пунктуация 
 

14 Прописная буква в начале предложения и 
в именах собственных (имена, фамилии, 
клички животных); знаки конца 
предложения; перенос слов со строки на 
строку (без учёта морфемного членения 
слова); гласные после шипящих в 
сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 
чн (повторение правил правописания, 
изученных в 1 классе)  

Орфографическая зоркость как осознание 
места возможного возникновения 
орфографической ошибки Понятие 
орфограммы Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от 
места орфограммы в слове Использование 
орфографического словаря учебника для 
определения (уточнения) написания слова 
Контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов  
 

Развитие речи 
 

20 Выбор языковых средств в соответствии с 
целями и условиями устного общения для 
эффективного решения коммуникативной 
задачи (для ответа на заданный вопрос, для 
выражения собственного мнения) Умение 
вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т 
п ) Практическое овладение диалогической 
формой речи Соблюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических норм бытового 
общения  Умение договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности при проведении 
парной и групповой работы  

Составление устного рассказа по 
репродукции картины Составление устного 
рассказа по личным наблюдениям и 
вопросам Текст Признаки текста: 
смысловое единство предложений 
в тексте; последовательность предложений 
в тексте; выражение в тексте законченной 
мысли Тема текста Основная мысль 
Заглавие текста Подбор заголовков к 
предложенным текстам 
Последовательность частей текста 



(абзацев) Корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и 
абзацев  

Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности (первичное 
ознакомление)  
Поздравление и поздравительная открытка  

Понимание текста: развитие умения 
формулировать простые выводы на основе 
информации, содержащейся в тексте 
Выразительное чтение текста вслух с 
соблюдением правильной интонации  

Подробное изложение 
повествовательного текста объёмом 30—45 
слов с опорой на вопросы  

Итого: 136  
 
 
 

3 класс  
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Сведения о русском языке 
 

1 Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации. Знакомство с различны 
ми методами познания языка: наблюдение, 
анализ, лингвистический эксперимент 

Фонетика и графика 2 Звуки русского языка: гласный/согласный, 
гласный ударный/безударный, согласный 
твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный 
глухой/звонкий, парный/непарный; функции 
разделительных мягкого и твёрдого знаков, 
условия использования на письме 
разделительных мягкого и твёрдого знаков 
(повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в 
словах с разделительными ь и ъ, в словах с 
непроизносимыми согласными Использование 
алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами.  

 Орфоэпия 
 

2 Нормы произношения звуков и сочетаний 
звуков; ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного 
языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для 
решения практических задач. 

Лексика 
 

5 Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова 



(ознакомление)  
Состав слова (морфемика) 
 

8 Корень как обязательная часть слова; 
однокоренные (родственные) слова; признаки 
однокоренных (родственных) слов; различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями; 
выделение в словах корня (простые случаи); 
окончание как изменяемая часть слова 
(повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того 
же слова Корень, приставка, суффикс — 
значимые части слова Нулевое окончание 
(ознакомление). 

Морфология 
 

25 Имя существительное: общее значение, 
вопросы, употребление в речи. Имена 
существительные единственного и 
множественного числа.   Имена существительные 
мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 
существительных. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. 
Изменение имён существительных по падежам и 
числам (склонение). Имена существительные 1, 
2, 3го склонения. Имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые.  

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 
употребление в речи. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени 
существительного. Изменение имён 
прилагательных по родам, числам и падежам 
(кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). 
Склонение имён прилагательных. Местоимение 
(общее представление).  Личные местоимения, их 
употребление в речи. Использование личных 
местоимений для устранения неоправданных 
повторов в тексте.  

Глагол: общее значение, вопросы, 
употребление в речи. Неопределённая форма 
глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время 
глаголов. Изменение глаголов по временам, 
числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 
Синтаксис 
 

13 Предложение Установление при помощи 
смысловых (синтаксических) вопросов связи 
между словами в предложении. Главные члены 
предложения — подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без 
деления на виды). Предложения 
распространённые и нераспространённые.  

Наблюдение за однородными членами 
предложения с союза ми и, а, но и без союзов.  

Орфография и пунктуация 50 Орфографическая зоркость как осознание 



 места возможного возникновения 
орфографической ошибки, различные способы 
решения орфографической задачи в зависимости 
от места орфограммы в слове; контроль и 
самоконтроль при проверке собственных и 
предложенных текстов (повторение и 
применение на новом орфографическом 
материале).  

Использование орфографического словаря для 
определения (уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение: 
- разделительный твёрдый знак; 
- непроизносимые согласные в корне слова; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных; 
- безударные гласные в падежных окончаниях 
имён существительных (на уровне наблюдения); 
- безударные гласные в падежных окончаниях 
имён прилагательных (на уровне наблюдения); 
- раздельное написание предлогов с личными 
местоимениями; 
- непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); 
- раздельное написание частицы не с глаголами  

Развитие речи 
 

30 Нормы речевого этикета: устное и письменное 
приглашение, просьба, извинение, благодарность, 
отказ и др.  Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
бытового общения. Речевые средства, 
помогающие: формулировать и аргументировать 
собственное мнение в диалоге и дискуссии; 
договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности; контролировать 
(устно координировать) действия при проведении 
парной и групповой работы. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, 
плохо владеющими русским языком.  

Повторение и продолжение работы с текстом, 
начатой во 2 классе: признаки текста, тема 
текста, основная мысль текста, заголовок, 
корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев.  

План текста. Составление плана текста, 
написание текста по заданному плану. Связь 
предложений в тексте с помощью личных 
местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  
Ключевые слова в тексте.  

Определение типов текстов (повествование, 
описание, рассуждение) и создание собственных 
текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления.  



Изложение текста по коллективно или 
самостоятельно составленному плану.  

Изучающее, ознакомительное чтение.  
Итого  136  

 
4 класс 

 
Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

   
   
   
   
   
   
   
   

Итого:   
 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

1 класс  
Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 

Коммуникативн
ые  

Регулятивные  Познавательны
е  

-становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине — 
России, в том 
числе через 
изучение русского 
языка, 
отражающего 
историю и 
культуру страны 

воспринимать 
суждения, 
выражать 
эмоции в 
соответствии с 
целями и 
условиями 
общения в 
знакомой 
среде; 
 

-выстраивать 
последователь
ность учебных 
операций при 
проведении 
звукового 
анализа слова; 
 

-сравнивать 
звуки в 
соответствии 
с учебной 
задачей; 
 

-различать слово 
и предложение; 
вычленять слова 
из 
предложений; 
 

-осознание 
своей 
этнокультурно
й и российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание 
роли русского 
языка как 
государственно
го языка 
Российской 
Федерации и 
языка 

-проявлять 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, 
соблюдать в 
процессе 
общения 
нормы 
речевого 
этикета; 
соблюдать 
правила 
ведения 
диалога; 

-выстраивать 
последователь
ность учебных 
операций при 
списывании; 
 

-сравнивать 
звуковой и 
буквенный 
состав слова 
в 
соответствии 
с учебной 
задачей; 
 

-вычленять 
звуки из слова; 
 



межнацио 
нального 
общения 
народов 
России; 
 

 

-
сопричастность 
к прошлому, 
настоящему и 
будущему сво 
ей страны и 
родного края, в 
том числе через 
обсуждение 
ситуаций при 
работе с 
художественны
ми 
произведениям
и; 

— восприн
имать 
разные 
точки 
зрения; 

 

-удерживать 
учебную 
задачу при 
проведении 
звукового 
анализа, при 
обозначении 
звуков 
буквами, 
при 
списывании 
текста, при 
письме под 
диктовку; 
 

-
устанавлив
ать 
основания 
для 
сравнения 
звуков, 
слов (на 
основе 
образца); 
 

-различать 
гласные и 
согласные звуки 
(в том числе 
различать в 
слове согласный 
звук [й’] и 
гласный звук 
[и]); 
 

-уважение к 
своему и 
другим 
народам, 
формируемое в 
том числе на 
основе 
примеров из 
художественны
х 
произведений; 

-в процессе 
учебного 
диалога 
отвечать на 
вопросы по 
изученному 
материалу; 
 

находить 
указанную 
ошибку, 
допущенную 
при 
проведении 
звукового 
анализа, при 
письме под 
диктовку или 
списывании 
слов, 
предложений; 
 

-
характериз
овать звуки 
по 
заданным 
признакам; 
приводить 
примеры 
гласных 
звуков; 
твёрдых 
согласных, 
мягких со 
гласных, 
звонких 
согласных, 
глухих 
согласных 
звуков; 
слов с 
заданным 
звуком  

различать 
ударные и 
безударные 
гласные звуки; 
 

-
первоначальны
е 
представления 
о человеке как 
члене 
общества, о 
правах и 

-строить 
устное 
речевое 
высказывание 
об 
обозначении 
звуков 
буквами; о 

-оценивать 
правильность 
написания 
букв, 
соединений 
букв, слов, 
предложений  
 

-проводить 
изменения 
звуковой 
модели по 
предложенно
му учителем 
правилу, 
подбирать 

-различать 
согласные 
звуки: мягкие и 
твёрдые, 
звонкие и глухие 
(вне слова и в 
слове); 
 



ответственност
и, уважении и 
достоинстве 
человека, о 
нравственноэт
ических нормах 
поведения и 
правилах 
межличностных 
отношений, в 
том числе 
отражённых в 
художественны
х 
произведениях; 

звуковом и 
буквенном 
составе слова  
 

слова к 
модели; 
 

-признание 
индивидуально
сти каждого 
человека с 
опорой на 
собственный 
жизненный и 
читательский 
опыт; 
 

 -принимать 
цель 
совместной 
деятельност
и, 
коллективно 
строить план 
действий по 
её 
достижению
, 
распределят
ь роли, 
договариват
ься, 
учитывать 
интересы и 
мнения 
участников 
совместной 
работы; 

-
формулирова
ть выводы о 
соответствии 
звукового и 
бук венного 
состава 
слова; 
 

-различать 
понятия «звук» 
и «буква»; 
 

-проявление 
сопереживани
я, уважения и 
доброжелател
ьности, в том 
числе с 
использование
м адекватных 
языковых 
средств для 
выражения 
своего 
состояния и 
чувств; 

 -ответственно 
выполнять 
свою часть 
работы  
 
 

-
использовать 
алфавит для 
самостоятель
ного 
упорядочи 
вания списка 
слов  
 

-определять 
количество 
слогов в слове; 
делить слова на 
слоги (простые 
случаи: слова 
без стечения 
согласных); 
определять в 
слове ударный 
слог; 
 

-неприятие   -выбирать -обозначать на 



любых форм 
поведения, 
направленных 
на причинение 
физического  
и  морального  
вреда  другим  
людям (в том 
числе 
связанного с 
использование
м 
недопустимых 
средств 
языка); 
 

источник 
получения 
информации: 
уточнять на 
писание 
слова по 
орфографиче
скому 
словарику 
учебника; ме 
сто ударения 
в слове по 
перечню 
слов, 
отрабатывае
мых в 
учебнике; 

письме мягкость 
согласных 
звуков буквами 

е, ё, ю, я и 
буквой ь в 
конце слова; 

 

-уважительное 
отношение и 
интерес к 
художественн
ой культуре, 
восприимчиво
сть к разным 
видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству 
своего и 
других 
народов; 

  -
анализироват
ь 
графическую 
информацию 
— модели 
звукового 
состава 
слова; 
 

-правильно 
называть буквы 
русского 
алфавита; 
использовать 
знание 
последовательн
ости букв 
русского 
алфавита для 
упорядочения 
небольшого 
списка слов; 

-соблюдение 
правил 
здорового и 
безопасного 
(для себя и 
других людей) 
образа жизни 
в окружающей 
среде (в том 
числе 
информацион
ной) при 
поиске 
дополнительн
ой 
информации в 
процессе 
языкового 
образования; 

  -
самостоятел
ьно 
создавать 
модели  
звукового  
состава 
слова  
 

-писать 
аккуратным 
разборчивым 
почерком без 
искажений 
прописные и 
строчные буквы, 
соединения 
букв, слова; 
 

-осознание    -применять 



ценности 
труда в жизни 
человека и 
общества (в 
том числе 
благодаря 
примерам из 
художественн
ых 
произведений)
, 
ответственное 
потребление и 
бережное 
отношение к 
результатам 
труда, навыки 
участия в 
различных 
видах 
трудовой 
деятельности, 
интерес к 
различным 
профессиям, 
возникающий 
при 
обсуждении 
примеров из 
художественн
ых 
произведений; 

изученные 
правила 
правописания: 
раздельное 
написание слов 
в предложении; 
знаки 
препинания 
конца 
предложения: 
точка, 
вопросительн
ый и 
восклицательн
ый знаки; 
прописная 
буква в начале 
предложения и 
в именах 
собственных 
(имена, 
фамилии, 
клички 
животных); 
перенос слов 
по слогам 
(простые 
случаи: слова 
из слогов типа 
«согласный + 
гласный»); 
гласные после 
шипящих в 
сочетаниях 
жи, ши (в 
положении 
под 
ударением), 
ча, ща, чу, щу; 
непроверяемы
е гласные и 
согласные 
(перечень слов 
в 
орфографическ
ом слова ре 
учебника); 

-бережное 
отношение к 
природе, 
формируемое в 

   правильно 
списывать (без 
пропусков и 
искажений 



процессе 
работы с 
текстами; 

букв) слова и 
предложения, 
тексты объёмом 
не более 25 слов; 

    -писать под 
диктовку (без 
пропусков и 
искажений букв) 
слова, 
предложения из  
3—5  слов,  
тексты  объёмом  
не  более 20 
слов, 
правописание 
которых не 
расходится с 
произношением; 

    находить и 
исправлять 
ошибки на 
изученные 
правила, 
описки; 

    -понимать 
прослушанный 
текст; 

    -читать вслух и 
про себя (с 
пониманием) 
короткие тексты 
с соблюдением 
интонации и 
пауз в 
соответствии со 
знаками пре 
пинания в конце 
предложения; 

    -находить в 
тексте слова, 
значение 
которых требует 
уточнения; 

    -составлять 
предложение из 
набора форм 
слов 

    -устно 
составлять текст 
из 3—5 
предложений по 



сюжетным 
картинкам и 
наблюдениям; 

2 класс 
— становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине — 
России, в том 
числе через 
изучение русского 
языка, 
отражающего 
историю и 
культуру страны 

— строить 
речевое 
высказывани
е в 
соответствии 
с постав 
ленной 
задачей; 
 

— планироват
ь действия 
по решению 
орфографиче
ской задачи; 
выстраивать 
последовател
ьность 
выбранных 
действий  
 

— сравнивать 
грамматичес
кие признаки 
разных 
частей речи 
 

— осознавать 
язык как 
основное 
средство 
общения 

- осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание роли 
русского языка 
как 
государственного 
языка Российской 
Федерации и 
языка 
межнациональног
о общения 
народов России 

— создавать 
устные и 
письменные 
тексты 
(описание, 
рас суждение, 
повествовани
е) 
 

— устанавли
вать 
причины 
успеха/неуд
ач при 
выполнении 
заданий по 
русскому 
языку 
 

— сравнивать 
тему и 
основную 
мысль текста 
 

— характеризов
ать 
согласные 
звуки вне 
слова и в 
слове по 
заданным 
параметрам: 
согласный 
парный/непар
ный по 
твёрдости/мя
гкости 

- сопричастность 
к прошлому, 
настоящему и 
будущему своей 
страны и родного 
края, в том числе 
через обсуждение 
ситуаций при 
работе с 
художественными 
произведениями 

— готовить 
небольшие 
выступления 
о результатах 
групповой 
работы, 
наблюдения, 
выполненног
о мини-
исследования
, проектного 
задания 

— корректир
овать с 
помощью 
учителя 
свои 
учебные 
действия 
для 
преодолени
я ошибок 
при 
выделении 
в слове 
корня и 
окончания, 
при 
определени
и части 
речи, члена 
предложени

— сравнива
ть типы 
текстов 
(повествова
ние, 
описание, 
рас 
суждение); 
сравнивать 
прямое и 
переносное 
значение 
слова 
 

— определять 
количество 
слогов в слове 
(в том числе 
при стечении 
согласных) 



я при 
списывании 
текстов и 
записи под 
диктовку  

- уважение к 
своему и другим 
народам, 
формируемое в 
том числе на 
основе примеров 
из 
художественных 
произведений 

— создавать 
небольшие 
устные и 
письменные 
тексты, 
содержащие 
приглашение
, просьбу, 
извинение, 
благодарност
ь, отказ, с 
использован
ием норм 
речевого 
этикета  

— формулир
овать 
краткосрочн
ые и 
долгосрочн
ые цели 
(индивидуал
ьные с 
учётом 
участия в 
коллективн
ых задачах) 
при 
выполнении 
коллективно
го мини-
исследовани
я или 
проектно го 
задания на 
основе 
предложенн
ого формата 
планировани
я, 
распределен
ия 
промежуточ
ных шагов и 
сроков 

— группиро
вать слова 
на 
основании 
того, какой 
частью речи 
они 
являются 
 

— устанавливать 
соотношение 
звукового и 
буквенного 
состава, в том 
числе с 
учётом 
функций 
букв е, ё, ю, я 

-первоначальные 
представления о 
человеке как 
члене общества, о 
правах и 
ответственности, 
уважении и 
достоинстве 
человека, о 
нравственно-
этических нормах 
поведения и 
правилах 
межличностных 

 — выполнять 
совместные  
(в  группах)  
проектные  
задания с 
опорой на 
предложенн
ые образцы 
 

— объединя
ть имена 
существите
льные в 
группы по 
определённ
ому 
признаку 
(например, 
род или 
число) 
 

— обозначать на 
письме 
мягкость 
согласных 
звуков буквой 
мягкий знак в 
середине 
слова 



отношений, в том 
числе отражённых 
в художественных 
произведениях 
— признание 
индивидуальност
и каждого 
человека с опорой 
на собственный 
жизненный и 
читательский 
опыт 

 — при 
выполнении 
совместной 
деятельност
и 
справедливо 
распределят
ь работу, 
договариват
ься, 
обсуждать 
процесс и 
результат 
совместной 
работы 

— определя
ть 
существенн
ый признак 
для 
классифика
ции звуков, 
предложен
ий 
 

— находить 
однокоренные 
слова 

— проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательнос
ти, в том числе с 
использованием 
адекватных 
языковых средств 
для выражения 
своего состояния 
и чувств 

 — проявлять 
готовность 
выполнять 
разные 
роли: 
руководи 
теля 
(лидера), 
подчиненног
о, проявлять 
самостоятел
ьность, 
организован
ность, 
инициативн
ость для 
достижения 
общего 
успеха 
деятельност
и  

— устанавл
ивать при 
помощи 
смысловых 
(синтаксиче
ских) 
вопросов 
связи между 
словами в 
предложени
и 
 

— выделять в 
слове корень 
(простые 
случаи) 

— уважительн
ое отношение 
и интерес к 
художественн
ой культуре, 
восприимчиво
сть к разным 
видам 

  — ориентир
оваться в 
изученных 
понятиях 
(подлежаще
е, 
сказуемое, 
второстепен
ные члены 

— выделять в 
слове 
окончание 



искусства, 
традициям и 
творчеству 
своего и 
других 
народов 

предложени
я, часть 
речи, 
склонение) 
и 
соотносить 
понятие с 
его краткой 
характерист
икой  
 

— стремление 
к 
самовыражен
ию в разных 
видах 
художественн
ой 
деятельности, 
в том числе в 
искусстве 
слова; 
осознание 
важности 
русского 
языка как 
средства 
общения и 
самовыражен
ия 

  — определя
ть разрыв 
между 
реальным и 
желательны
м 
качеством 
текста на 
основе 
предложенн
ых 
учителем 
критериев 
 

— выявлять в 
тексте случаи 
употребления 
многозначных 
слов, 
понимать их 
значения и 
уточнять 
значение по 
учебным 
словарям 

-соблюдение 
правил 
здорового и 
безопасного 
(для себя и 
других людей) 
образа жизни в 
окружающей 
среде (в том 
числе 
информационн
ой) при поиске 
дополнительно
й информации 
в процессе 
языкового 
образования 

  - с помощью 
учителя 
формулирова
ть цель, 
планировать 
изменения 
текста 

— распозна
вать 
слова,  
отвечаю
щие  на  
вопросы  
«кто?», 

-бережное 
отношение к 
физическому и 

  — высказы
вать 
предполож

«что?»; 



психическому 
здоровью, 
проявляющееся 
в выборе 
приемлемых 
способов 
речевого 
самовыражени
я и 
соблюдении 
норм речевого 
этикета и 
правил 
общения 

ение в 
процессе 
наблюдени
я за 
языковым 
материало
м 
 

-осознание 
ценности труда 
в жизни 
человека и 
общества (в том 
числе 
благодаря 
примерам из 
художественны
х 
произведений), 
ответственное 
потребление и 
бережное 
отношение к 
результатам 
труда, навыки 
участия в 
различных 
видах трудовой 
деятельности, 
интерес к 
различным 
профессиям, 
возникающий 
при 
обсуждении 
примеров из 
художественны
х произведений 

  — проводи
ть по 
предложенн
ому плану 
несложное 
лингвистич
еское мини-
исследован
ие, 
выполнять 
по 
предложенн
ому плану 
проектное 
задание 
 

— распозна
вать слова, 
отвечающие 
на вопросы 
«что 
делать?», 
«что 
сделать?» и 
др ; 

-бережное 
отношение к 
природе, 
формируемое в 
процессе 
работы с 
текстами 

  — формули
ровать 
выводы об 
особенност
ях каждого 
из трёх 
типов 

— распозна
вать 
слова, 
отвечаю
щие на 
вопросы 
«какой?»
, 



текстов, 
подкреплят
ь их 
доказатель
ствами на 
основе 
результатов 
проведенно
го 
наблюдени
я 

— познаватель
ные интересы, 
активность, 
инициативнос
ть, 
любознательн
ость и 
самостоятельн
ость в 
познании, в 
том числе 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
русского 
языка, 
активность и 
самостоятельн
ость в его 
познании  

  — выбират
ь наиболее 
подходящи
й для 
данной 
ситуации 
тип текста 
(на основе 
предложенн
ых 
критериев)  
 

«какая?», 
«какое?», 
«какие?»; 

   — выбирать 
источник 
получения 
информац
ии при 
выполнен
ии мини-
исследова
ния; 

— определя
ть вид 
предложения 
по цели 
высказывания 
и по 
эмоционально
й окраске; 

   — анализир
овать 
текстовую, 
графическ
ую, 
звуковую 
информац
ию в 
соответств
ии с 

— правильно 
списывать 
(без 
пропусков и 
искажений 
букв) слова и 
предложения, 
тексты 
объёмом не 



учебной 
задачей 

более 50 слов 

   — самостоя
тельно 
создавать 
схемы, 
таблицы 
для 
представле
ния 
информац
ии как 
результата 
наблюдени
я за 
языковым
и 
единицами  

— писать под 
диктовку (без 
пропусков и 
искажений 
букв) слова, 
предложения, 
тексты 
объёмом не 
более 45 слов 
с учётом 
изученных 
правил 
правописани
я 

    — находить и 
исправлять 
ошибки на 
изученные 
правила, 
описки 

3 класс  
— становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине — 
России, в том 
числе через 
изучение русского 
языка, 
отражающего 
историю и 
культуру страны 

— строить 
речевое 
высказывани
е в 
соответствии 
с постав 
ленной 
задачей; 
 

— планироват
ь действия 
по решению 
орфографиче
ской задачи; 
выстраивать 
последовател
ьность 
выбранных 
действий  
 

— сравнивать 
грамматичес
кие признаки 
разных 
частей речи 
 

— объяснять 
значение 
русского языка 
как 
государственн
ого языка 
Российской 
Федерации 
 

- осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности, 
понимание роли 
русского языка 
как 
государственного 
языка Российской 
Федерации и 
языка 
межнациональног
о общения 

— создавать 
устные и 
письменные 
тексты 
(описание, 
рас 
суждение, 
повествовани
е) 
 

— устанавли
вать 
причины 
успеха/неуд
ач при 
выполнении 
заданий по 
русскому 
языку 
 

— сравнивать 
тему и 
основную 
мысль текста 
 

— характеризо
вать, 
сравнивать, 
классифициро
вать звуки вне 
слова и в слове 
по заданным 
параметрам 
 



народов России 
- сопричастность 
к прошлому, 
настоящему и 
будущему своей 
страны и родного 
края, в том числе 
через обсуждение 
ситуаций при 
работе с 
художественными 
произведениями 

— готовить 
небольшие 
выступления 
о результатах 
групповой 
работы, 
наблюдения, 
выполненног
о 
миниисслед
ования, 
проектного 
задания 

— корректир
овать с 
помощью 
учителя 
свои 
учебные 
действия 
для 
преодолени
я ошибок 
при 
выделении 
в слове 
корня и 
окончания, 
при 
определени
и части 
речи, члена 
предложени
я при 
списывании 
текстов и 
записи под 
диктовку  

— сравнива
ть типы 
текстов 
(повествова
ние, 
описание, 
рас 
суждение); 
сравнивать 
прямое и 
переносное 
значение 
слова 
 

— производить 
звукобуквенн
ый анализ 
слова (в словах 
с 
орфограммами
; без 
транскрибиров
ания) 
 

- уважение к 
своему и другим 
народам, 
формируемое в 
том числе на 
основе примеров 
из 
художественных 
произведений 

— создавать 
небольшие 
устные и 
письменные 
тексты, 
содержащие 
приглашение
, просьбу, 
извинение, 
благодарност
ь, отказ, с 
использован
ием норм 
речевого 
этикета  

— формулир
овать 
краткосрочн
ые и 
долгосрочн
ые цели 
(индивидуал
ьные с 
учётом 
участия в 
коллективн
ых задачах) 
при 
выполнении 
коллективно
го 
миниисслед
ования или 
проектно го 
задания на 
основе 
предложенн
ого формата 

— группиро
вать слова 
на 
основании 
того, какой 
частью речи 
они 
являются 
 

— определять 
функцию 
разделительны
х мягкого и 
твёрдого 
знаков в 
словах; 
устанавливать 
соотношение 
звукового и 
бук венного 
состава, в том 
числе с учётом 
функций букв 
е, ё, ю, я, в 
словах с 
разделительн
ыми ь, ъ, в 
словах с 
непроизносим
ыми 
согласными 
 



планировани
я, 
распределен
ия 
промежуточ
ных шагов и 
сроков 

-первоначальные 
представления о 
человеке как 
члене общества, о 
правах и 
ответственности, 
уважении и 
достоинстве 
человека, о 
нравственноэтич
еских нормах 
поведения и 
правилах 
межличностных 
отношений, в том 
числе отражённых 
в художественных 
произведениях 

 — выполнять 
совместные  
(в  группах)  
проектные  
задания с 
опорой на 
предложенн
ые образцы 
 

— объединя
ть имена 
существите
льные в 
группы по 
определённ
ому 
признаку 
(например, 
род или 
число) 
 

— различать 
однокоренные 
слова и формы 
одного и того 
же слова; 
различать 
однокоренные 
слова и слова с 
омонимичным
и корнями (без 
называния 
термина); 
различать 
однокоренные 
слова и 
синонимы 
 

— признание 
индивидуальност
и каждого 
человека с опорой 
на собственный 
жизненный и 
читательский 
опыт 

 — при 
выполнении 
совместной 
деятельност
и 
справедливо 
распределят
ь работу, 
договариват
ься, 
обсуждать 
процесс и 
результат 
совместной 
работы 

— определя
ть 
существенн
ый признак 
для 
классифика
ции звуков, 
предложен
ий 
 

- находить в 
словах с 
однозначно 
выделяемыми 
морфемами 
окончание, 
корень, 
приставку, 
суффикс 

— проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательнос
ти, в том числе с 
использованием 
адекватных 
языковых средств 
для выражения 

 — проявлять 
готовность 
выполнять 
разные 
роли: 
руководи 
теля 
(лидера), 
подчиненног

— устанавл
ивать при 
помощи 
смысловых 
(синтаксиче
ских) 
вопросов 
связи между 
словами в 

- выявлять 
случаи 
употребления 
синонимов и 
антонимов; 
подбирать 
синонимы и 
антонимы к  
словам  разных  



своего состояния 
и чувств 

о, проявлять 
самостоятел
ьность, 
организован
ность, 
инициативн
ость для 
достижения 
общего 
успеха 
деятельност
и  

предложени
и 
 

частей речи 

— уважительн
ое отношение 
и интерес к 
художественн
ой культуре, 
восприимчиво
сть к разным 
видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству 
своего и 
других 
народов 

  — ориентир
оваться в 
изученных 
понятиях 
(подлежаще
е, 
сказуемое, 
второстепен
ные члены 
предложени
я, часть 
речи, 
склонение) 
и 
соотносить 
понятие с 
его краткой 
характерист
икой  
 

-распознавать 
слова, 
употреблённые в 
прямом и 
перенос ном 
значении 
(простые 
случаи) 

— стремление 
к 
самовыражен
ию в разных 
видах 
художественн
ой 
деятельности, 
в том числе в 
искусстве 
слова; 
осознание 
важности 
русского 
языка как 
средства 
общения и 

  — определя
ть разрыв 
между 
реальным и 
желательны
м 
качеством 
текста на 
основе 
предложенн
ых 
учителем 
критериев 
 

-определять 
значение слова в 
тексте 



самовыражен
ия 
-соблюдение 
правил 
здорового и 
безопасного 
(для себя и 
других людей) 
образа жизни в 
окружающей 
среде (в том 
числе 
информационн
ой) при поиске 
дополнительно
й информации 
в процессе 
языкового 
образования 

  - с помощью 
учителя 
формулирова
ть цель, 
планировать 
изменения 
текста 

-распознавать 
имена 
существительны
е; определять 
грамматические 
признаки имён 
существительны
х: род, число, 
падеж; склонять 
в единственном 
числе имена 
существительны
е с ударными 
окончаниями 

-бережное 
отношение к 
физическому и 
психическому 
здоровью, 
проявляющееся 
в выборе 
приемлемых 
способов 
речевого 
самовыражени
я и 
соблюдении 
норм речевого 
этикета и 
правил 
общения 

  — высказы
вать 
предполож
ение в 
процессе 
наблюдени
я за 
языковым 
материало
м 
 

-распознавать 
имена 
прилагательные; 
определять 
грамматические 
признаки имён 
прилагательных
: род, число, 
падеж; 
изменять имена 
прилагательные 
по падежам, 
числам, родам 
(в единственном 
числе) в 
соответствии с 
падежом, 
числом и родом 
имён 
существительн
ых 

-осознание 
ценности труда 
в жизни 
человека и 
общества (в том 
числе 
благодаря 
примерам из 
художественны
х 
произведений), 

  — проводи
ть по 
предложенн
ому плану 
несложное 
лингвистич
еское 
минииссле
дование, 
выполнять 
по 

-распознавать 
глаголы; 
различать 
глаголы, 
отвечающие на 
вопросы «что 
делать?» и «что 
сделать?»; 
определять 
грамматические 
признаки 



ответственное 
потребление и 
бережное 
отношение к 
результатам 
труда, навыки 
участия в 
различных 
видах трудовой 
деятельности, 
интерес к 
различным 
профессиям, 
возникающий 
при 
обсуждении 
примеров из 
художественны
х произведений 

предложенн
ому плану 
проектное 
задание 
 

глаголов: форму 
времени, число, 
род (в про 
шедшем 
времени); 
изменять глагол 
по временам 
(простые 
случаи), в 
прошедшем 
времени — по 
родам 

-бережное 
отношение к 
природе, 
формируемое в 
процессе 
работы с 
текстами 

  — формули
ровать 
выводы об 
особенност
ях каждого 
из трёх 
типов 
текстов, 
подкреплят
ь их 
доказатель
ствами на 
основе 
результатов 
проведенно
го 
наблюдени
я 

-распознавать 
личные 
местоимения (в 
начальной 
форме); 
использовать 
личные 
местоимения 
для устранения 
неоправданных 
повторов в 
тексте 

— познаватель
ные интересы, 
активность, 
инициативнос
ть, 
любознательн
ость и 
самостоятельн
ость в 
познании, в 
том числе 
познавательн
ый интерес к 

  — выбират
ь наиболее 
подходящи
й для 
данной 
ситуации 
тип текста 
(на основе 
предложенн
ых 
критериев)  
 

-различать 
предлоги и 
приставки 



изучению 
русского 
языка, 
активность и 
самостоятельн
ость в его 
познании  
   — выбирать 

источник 
получения 
информац
ии при 
выполнен
ии 
минииссл
едования; 

-определять вид 
предложения по 
цели 
высказывания и 
по 
эмоциональной 
окраске 

   — анализир
овать 
текстовую, 
графическ
ую, 
звуковую 
информац
ию в 
соответств
ии с 
учебной 
задачей 

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

   — самостоя
тельно 
создавать 
схемы, 
таблицы 
для 
представле
ния 
информац
ии как 
результата 
наблюдени
я за 
языковым
и 
единицами  

-распознавать 
распространённ
ые и 
нераспространё
нные 
предложения 

    -правильно 
списывать слова, 
предложения, 
тексты объёмом 
не более 70 слов 



    -писать под 
диктовку тексты 
объёмом не 
более 65 слов с 
учётом 
изученных 
правил 
правописания 

    -находить и 
исправлять 
ошибки на 
изученные 
правила, описки 

    -понимать 
тексты разных 
типов, находить 
в тексте 
заданную 
информацию 

    -формулировать 
простые выводы 
на основе 
прочитанной 
(услышанной) 
информации 
устно и 
письменно (1—2 
предложения) 

    -строить устное 
диалогическое и 
монологическое 
высказывание 
(3—5 
предложений на 
определённую 
тему, по 
наблюдениям) с 
соблюдением 
орфоэпических 
норм, 
правильной 
интонации; 
создавать 
небольшие 
устные и 
письменные 
тексты (2—4 
предложения), 
содержащие 
приглашение, 
просьбу, 



извинение, 
благодарность, 
отказ, с 
использованием 
норм речевого 
этикета 

    - определять 
связь 
предложений в 
тексте (с 
помощью 
личных 
местоимений, 
синонимов, 
союзов и, а, но) 

    -определять 
ключевые слова 
в тексте 

    -определять 
тему текста и 
основную мысль 
текста 

    -выявлять части 
текста (абзацы) 
и отражать с 
помощью 
ключевых слов 
или 
предложений их 
смысловое 
содержание 

    -составлять план 
текста, 
создавать по 
нему текст и 
корректировать 
текст 

    - писать 
подробное 
изложение по 
заданному, 
коллективно или 
самостоятельно 
составленному 
плану 

    -объяснять 
своими словами 
значение 
изученных 
понятий, 
использовать 



изученные 
понятия 

    -уточнять 
значение слова с 
помощью 
толкового 
словаря 

4 класс 
     
     
     

 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 
Интернет-ресурсы: 
Учи-ру.  
Материально-техническое обеспечение 
 
 Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык. Учебник. 1-4 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 
 Канакина В. П. , Горецкий В. Г Русский язык. Учебник. 1-4 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

Рабочие тетради  (Русский язык). 
 Канакина В. П.   Русский язык. Рабочая тетрадь. 1-4 класс.  В 2 ч. Ч. 1. 
 Канакина В. П.   Русский язык. Рабочая тетрадь. 1-4  класс.  В 2 ч. Ч. 2. 

Библиографический список для учителя: 
 КИМы. Русский язык. 1-4  класс. Сост. В.А. Синякова-М.:ВАКО, 2020.  

Специфическое сопровождение  (оборудование): 
 интерактивная доска 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок;   
 магнитная доска; 
 персональный компьютер; 
 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы 

курса русского языка; 
компьютерные программы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 
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