


Рабочая программа по русскому языку, реализуемая в 1 – 3 классах.  

Обучение грамоте. Письмо. Авторы: М.М. Безруких, М.И. Кузнецова.  

Систематический курс русского языка. Авторы: С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями: 

1.Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
2.Основная образовательная программ начального общего образования; 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к исполнению при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной 
культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 

обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. 
Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 
лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению.  
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  основной  звуко-

буквенный период,  заключительный период. 
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на 

усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 
понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между 

понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную 
направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение 

различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре 
речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 

общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация 

и т.п.) 

Основные содержательные линии 
Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

  Основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

 Орфография и пунктуация; 

 Развитие речи; 

 Лексикография. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского 
языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 

норм русского литературного языка. Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 
формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию 

детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Общая характеристика курса «Русский язык» 



Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  основной  звуко-
буквенный период,  заключительный период. 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 

формирования у них полноценных языковых знаний и умений.  

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 

Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным  и 

зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным  компонентом, который 

реализуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов 

(слогов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета 

в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по мере выработки 

автоматизированности становится графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной 

стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой — как рукодвигательного действия. А 

именно: у детей формируются дифференцированные представления, во-первых, о звуках-

фонемах, во-вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-третьих, 

о соотношении звуковой и графической форм слова. 
Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (письмо)» 

Личностные УУД 
Самоопределение–  

система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет. 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация  -   
тексты, в которых обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей. 

Познавательные УУД 

Информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка 

информации. 

Логические: 
анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

* сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; * анализ парных 

звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c 

    целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и 

    чередования звонких-глухих;  

* обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: использование  букв для 

   обозначения звука [й'] в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ; * обнаружение 

особой роли буквы ь  после букв согласных звуков (с. 45);    

* выяснение общих черт непарных  согласных. 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков:  

* формирование понятия «звук» через анализ моделей;   

* поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» 

   через систему сопоставлений;  

* формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ 

    пар слов на цветном фоне;   

* формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 

   сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 

   двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

установление причинно-следственных связей: 

 между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв 

для гласного звука;  



 между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это 

особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; 

между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что 

предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было 

понять текст. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

(560 часов: 1 класс – 50 часов; 2 класс – 170 часов; 3 класс - 170 часов) 
Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 

сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, и в соответствии с теми 

принципами, которые сформулированы в концепции «Начальная школа XXI  века» (т. е. принципами 
развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным принципом прочности).  

Требования касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, участниками 

которой являются сквозные для всего комплекта «Начальная школаXXI  века» герои, оформляет 
предметное содержание), методики разворачивания предметного материала (вокруг конкретной 

проблемы языка или речи, имеющей практический смысл или представляющей научный интерес), 

организационных форм работы на уроке (методический аппарат максимально размещен в самом 
учебнике, что включает и организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу 

с соседом по парте, меняться  ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе 

и т. д.).  

Содержательные линии 

Фонетика и орфоэпия  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—
мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный -непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика  
Различение звуков и букв: буква как знак звука.  Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах 
с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац.Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 



существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но.Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
•сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

•сочетания чк — чн, чт, щн, 

• перенос слов; 

• прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на  
ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

   рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 
  существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

  единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси тельный и восклицательный знаки; 

• знаки  препинания   в  предложениях  с  однородными членами. 



Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 
и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Содержание курса «Обучение грамоте. Письмо», 1 класс (115 часов) 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (16 ч) 

 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

 Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о вертикальных, 

горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

 Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского 
алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов 

элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе 

рисования узоров-бордюров. 

 Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 
письменных букв как структурных единиц графической системы. 

ОСНОВНОЙ (ЗВУКОБУКВЕННЫЙ) ПЕРИОД (88 ч) 

 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка 

правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

 Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью 

элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных 
образов всех печатных букв. 

 Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе 

общего по форме элемента. 

 Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-
двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных).  

 Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

 Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее).  

 Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

 Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе 

приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

 Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

 Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными буквами, 
запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (11 ч) 

 Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 

слогах и цельных словах по алгоритмам. 



 Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв 

под счет (прием тактирования). 

 Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 

качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической 
грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его 

темпа. 

 Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 

Содержание курса «Русский язык», 1 класс (50 ч) 
УМК по русскому языку системы «Начальная школа XXI века»  изучается после комплекта обучения 

грамоте, разработанного М.М. Безруких 

Фонетика и орфография (графика)  (27 ч)  
Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. Практическое 

использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на 

библиотечных полках и в словарях. 
Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и непарные; 

твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных после шипящих 

в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. 
Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. Построение звуковой схемы слова.  

Морфология (7 ч)  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий предметов  
(предлоги).  

Синтаксис и пунктуация  (12ч) 

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная  

Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно (выделение 
слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются 

устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно 
(разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками 

препинания).  

Развитие речи (4 ч) 

«Азбука вежливости»  
Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, благодарности, 

обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со сверстниками и взрослыми.  

Чтение и письмо 
Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. Отличие 

письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста (20-25 слов). 

Словарь 
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, квартира, 

компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, 

портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

Тематическое распределение учебного предмета «Русский язык» 
1 класс (165 часов) 

Разделы Количество часов 

Обучение грамоте. Письмо 

Добукварный период 

     Букварный период 

Послебукварный период 

104 

16 

45 

43 

Русский язык 

Предложение и слово 

Фонетика и орфоэпия 

Графика и орфография 

Развитие речи 

61 

6 

20 

35 



Итого 165 часов 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
* умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

  различных источниках для решения учебных задач; способность 

  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

* умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
   коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

   письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 

  общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 
   учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в 

   сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

*  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
*  умение задавать вопросы;  

* 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; 
*  умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 

   причинных связей и зависимостей между объектами;  
*  умение работать с таблицами, схемами, моделями;  
*  умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 
*  умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей (математические, 

познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 
*  вычитывать все виды текстовой информации: актуальную, подтекстовую, концептуальную; 
*  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;   

 умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
* интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

* познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

   самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

   умений принимать, сохранять и ставить новые цели в учебной 
   деятельности и работать над их достижением); 

*организационных (организовывать сотрудничество  и планировать 

   собственную деятельность). 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник начальной школы научится: 

 ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 



 работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, 

правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

  работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

В области коммуникативных УУД выпускник начальной школы научится: 

В  рамках инициативного сотрудничества:  

 освоить разные формы учебной кооперации(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) 

и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  
В рамках коммуникации  как взаимодействия: 

 понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную 

точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД  выпускник начальной школы научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.  

Содержание курса «Русский язык», 2 класс (170 часов) 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (65 ч) 

1.1. Фонетика и графика  

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 
Обозначение на письме мягкости согласных звуков.   Определение парных и непарных по твердости-

мягкости  согласных звуков.  Определение  парных  и  непарных  по  звонкости-глухости  согласных 

звуков.   Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  типа  двор,  день; в 
словах с йотированными гласными  е, ѐ, ю, я, в словах с  непроизносимыми согласными.   Деление 

слов на слоги.  Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.   

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

 1.3. Слово и предложение  
  Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова  с  предметным  значением  

—  имена  существительные.  Слова,  называющие  признаки   —   имена   прилагательные.   Слова,   
обозначающие   действия   —глаголы.    

Предложение.           Отличие        предложения          от      слова.     Различение  предложений  по  

цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные предложения; по 
эмоциональной окраске: восклицательные и  невосклицательные предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика)  

Окончание   как   часть   слова.   Изменение   формы   слова   с   помощью  окончания. Различение 

изменяемых  и неизменяемых слов.  Корень как часть  слова. Чередование согласных в корнях. 
Родственные (однокоренные) слова.  Различение однокоренных слов и различных форм одного и  

того же слова.  Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  

омонимичными  корнями.   Суффикс  как  часть  слова;  значения  суффиксов.   Приставка        как     
часть     слова;      значения       приставок.      Суффиксальный, приставочный   и   приставочно-

суффиксальный   способы   образования   слов.   Основа  слова.  Выделение  в  словах с  однозначно  

выделяемыми  морфемами  окончания, корня, приставки, суффикса.   

  1.5. Лексика   
 Слово и его лексическое значение.  Выявление слов, значение которых  требует  уточнения.  

Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения с помощью толкового словаря.           

Различение однозначных и многозначных слов.           Представление о прямом и переносном 
значении слова.           Наблюдение   за   использованием   в   речи   синонимов,   антонимов                      

и  омонимов.          Слова исконные и заимствованные.  Устаревшие слова.          Фразеологизмы.            

Наблюдение            за      использованием            в     речи фразеологизмов.    

  II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (64ч)   

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе.     

Формирование            орфографической             зоркости:        осознание       места  возможного 
возникновения орфографической ошибки, использование разных  способов       решения       

орфографической           задачи     в   зависимости         от   места  орфограммы в слове.             

Ознакомление с правилами правописания и их применение:              



 перенос слов;             

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;              
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;     

 непроизносимые согласные;   

 непроверяемые   гласные   и   согласные   в   корнях   слов  (словарные               слова, определенные   
программой);  

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-              

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;              
правописание  суффиксов  имен  прилагательных:  -ов,  -ев, -ив, -чив, - лив;              

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование  орфографического  словаря  учебника  для  определения  (уточнения) написания       
слова.      

Формирование          действия      контроля       при   проверке собственных и предложенных текстов.             

  III. «Развитие речи» (34 ч)     

  3.1. Устная речь 
   Выбор      языковых   средств   в   соответствии   с   целями   и   условиями   общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.  Соблюдение   норм   речевого   этикета   и   

орфоэпических   норм   в   ситуациях   учебного   и   бытового общения. Умение договариваться и 
приходить к общему решению   в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы.    

  3.2. Письменная речь 
  Текст.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте  (основная  мысль)  Заглавие  текста.  Подбор 

заголовков к предложенным  текстам. Определение  по заголовкам содержания текста.      

  Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания  текстов. Начало текс та 

(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.  
 Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с   нарушенным  порядком  

предложений;  включение  недостающего  по  смыслу предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения.     
 Абзац. Последовательность абзацев в текс те. Корректирование текстов   с нарушенной 

последовательностью абзацев.    

 Комплексная         работа       над     структурой         текста:      озаглавливание,   корректирование 
порядка предложений и абзацев.     

 План   текста.  Составление   планов   предложенных   текстов.  Создание   собственных текстов по 

предложенным планам.  

  Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.     

IV. Повторение (7 ч ) 
   В результате обучения  во 2 классе  учащиеся смогут участвовать в диалоге, строить  беседу с 

учѐтом ситуации общения при соблюдении  норм речевого этикета, составлять несложные 
монологические высказывания.  

               Требования  к результатам  обучения  учащихся  2  класса 

В результате изучения русского языка учащиеся  2  класса научатся осознавать язык как основное 

средство  человеческого общения. Они  получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных  мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. Ученики научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 
языковые  единицы, как звук, буква, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
 Ученик научится: 

 • различать звуки и буквы;  
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 



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

глухие); • знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • проводить звуко-буквенный  разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения  разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 
Ученик получит возможность научиться: 

 • соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи  собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно   или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
 Ученик научится:  

 Различать родственные (однокоренные)  слова и формы слова, 

 Находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
   Ученик получит возможность научиться:  

 Разбирать слова по составу.  

Раздел «Лексика» 
 Ученик научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
Ученик получит возможность научиться: 

 • оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

 Раздел «Синтаксис» 
 Ученик научится: 

 • различать предложение,  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; Ученик получит 

возможность научиться:  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Ученик научится: 

 • применять правила правописания (в объеме содержания   предмета); 

 • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 • безошибочно списывать текст объемом 20-30 слов;  

• писать под диктовку небольшие  тексты  с изученными  правилами правописания; 

 • проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
 Ученик получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определенной орфограммой;  

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Ученик 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;  
• самостоятельно озаглавливать текст;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения.  
Ученик получит возможность научиться: • подробно или выборочно пересказывать текст; • 



составлять устный рассказ на определенную 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; • соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms_сообщения). 

Тематическое распределение учебного предмета «Русский язык» 

2 класс (170 часов) 

Разделы Количество часов 

Как устроен наш язык 65 

Правописание 64 

Развитие речи (устная речь, письменная 

речь 

34 

Повторение 7 

Итого 170 часов 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» во 2 классе 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

* умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
  различных источниках для решения учебных задач; способность 

  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

* умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

   коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
   письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 

  общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

   учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в 
   сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

*  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

*  умение задавать вопросы;  
* 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; 
*  умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 
   причинных связей и зависимостей между объектами;  
*  умение работать с таблицами, схемами, моделями;  
*  умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 
*  умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 

  (математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 
*  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,  
   концептуальную; 
*  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

   ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;   



 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
* интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

* познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

   самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

   умений принимать, сохранять и ставить новые цели в учебной 
   деятельности и работать над их достижением); 

*организационных (организовывать сотрудничество  и планировать 

   собственную деятельность). 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник начальной школы научится: 

 ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, 

правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

  работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 
рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

В области коммуникативных УУД выпускник начальной школы научится: 

В  рамках инициативного сотрудничества:  

 освоить разные формы учебной кооперации(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) 

и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  
В рамках коммуникации  как взаимодействия: 

 понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную 

точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 
зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД  выпускник начальной школы научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.  

Содержание курса «Русский язык», 3 класс (170 часов) 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч) 
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.1.3. Состав слова (морфемика). 

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. (4 ч) 

1.4. Синтаксис (18 ч) 
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление 

при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение 

главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. 

1.5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных 

по числам. 



Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной 

формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен 

существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 
Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
• суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 
• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; безударные гласные в 

падежных окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении 
парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, 
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану.  

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

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами 

письменной работы. 
Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного 

во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных 
cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Повторение (25 ч) 

Тематическое распределение учебного предмета «Русский язык» 
3 класс (170 часов) 



Разделы Количество часов 

Как устроен наш язык 
Правописание 

Развитие речи 

Повторение 

62 

53 

30 

25 

Итого 170 часов 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

• собственные имена существительные; 

• личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

• определять род изменяемых имен существительных; 

• устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

• задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

• определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

• находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• составлять план собственного и предложенного текста; 

• определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

применять правила правописания: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

• склонять личные местоимения; 



• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

• применять правило правописания суффиксов имен существительных ; 

• применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на ; 

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

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 


