
Русский язык
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования                               на основе авторской программы «Русский 
язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 
М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко.

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Принятый в РФ государственный образовательный стандарт ориентирован, 
прежде всего, на формирование универсальных учебных 
действий. Универсальные учебные действия – это способность ученика к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности.

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития,
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему
образованию.

Русский язык

К концу 2-го класса учащиеся должны знать:
-названия букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков:
гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, глухие и
звонкие, правила переноса.



Учащиеся должны уметь:
-каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты в 30-40 слов
без пропусков, вставок, искажений букв;
-безошибочно списывать текст объемом 40-50 слов с доски и из учебника;
- делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам,
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким
знаком;
- писать большую букву в именах, фамилиях, названиях городов, деревень,
кличках животных;
- писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн;
- правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные звуки на
конце слов: ряд, воз , безударные гласные в двухсложных словах: мячи, река,
окно;
- писать слова с двойными согласными типа: Анна, группа, класс, суббота,
слова с разделительным ь, слова с непроверяемыми написаниями, данные в
программе 2-го класса;
- писать раздельно предлоги со словами;
- производить фонетический разбор: уметь делить слова на слоги, определять
ударный слог, последовательность звуков и букв в слове, определять и
соотносить количество звуков и букв в словах типа парта, конь не следует
проводить разбор слов с йотированными гласными;
-правильно ставить вопрос к слову и по нему определять слова,
обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета;
- различать слова, отвечающие на вопрос кто? и слова, отвечающие на вопрос
что?
- устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены
предложения (подлежащее и сказуемое);
- употреблять большую букву в начале предложения, ставить точку,
вопросительный и восклицательный знак в конце предложения;
- писать изложение текста в 40-55 слов по вопросам, составлять и записывать
2-3 предложения на заданную тему.

К концу 3-го класса учащиеся должны знать:
Основные грамматические понятия курса русского языка (текст,
предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, имя
прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены
предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание,
основа).
Учащиеся должны уметь:
-определять последовательность частей текста, составлять план текста,
составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно
составленным планам;
-пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания
письменного изложения учеником;



-составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку,
репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и
опорным словам,
-характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный,
согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);
-наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;
-иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в
предложениях и текстах омонимов;
-иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов);
приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;
-распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме
программы);
-распознавать имена существительные; находить начальную форму имени
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж);
изменять имена существительные по числам и падежам;
-распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени
прилагательного от формы имени существительного; находить начальную
форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род,
число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в
единственном числе), падежам (первое представление);
-распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму
глаголов (первое  представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы
«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола
— форму времени, число, род (в прошедшем времени);
-распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 
-узнавать имена числительные (общее представление); распознавать
количественные и порядковые имена числительные; 
-определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и
невосклицательные);
-различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
-находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены
предложения (без деления на виды);
-различать распространённые и нераспространённые предложения,
составлять такие предложения;
-разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую
основу (подлежащее и сказуемое); 
- безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);
-писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с
изученными правилами правописания;



- при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или
словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать
орфографической ошибки).
К концу 4-го класса учащиеся должны знать:
изученные части речи и однородные члены предложения.

Учащиеся должны уметь:
Фонетика, орфоэпия, графика
-произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
орфоэпического словаря учебника);
-различать звуки и буквы;
-выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 
Лексика
-работать с разными словарями;
-приобретать опыт редактирования предложения (текста).

Состав слова (морфемика)
-понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности
суффиксов и приставок;
-узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
-разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмом;

Морфология
-определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
-определять грамматические признаки имён существительных — род,
склонение, число, падеж;
-определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в
единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по
падежам;
-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной
форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);
иметь представление о склонении личных естоимений; использовать личные
местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно
употреблять в речи формы личных местоимений;
-распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические
признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в
единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять
глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать);



изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам;
иметь представление о возвратных глаголах;
-распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
-различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при
образовании падежных форм имён существительных и местоимений;
-понимать роль союзов и частицы не в речи;
-проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
Синтаксис
-различать предложение, словосочетание и слово;
-устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при
помощи вопросов;
-классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной
окраске (по интонации);
-находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены
предложения (без деления на виды); выделять из предложения
словосочетания;
-распознавать предложения с однородными членами, находить в них
однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных
членов предложения;
-различать простое предложение с однородными членами и
сложное предложение;
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора.

Орфография и пунктуация
а) применять ранее изученные правила правописания:
-раздельное написание слов;
-сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
-сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
-перенос слов;
-прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с
удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);
-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
-разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных ( речь, брошь,
мышь);
-соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);



-е и и в суффиксах имён существительных ( ключик — ключика, замочек —
замочка);
-безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
-безударные падежные окончания имён прилагательных;
-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное
написание частицы не с глаголами;
-мягкий знак ( ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (читаешь, пишешь);
-мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
-безударные личные окончания глаголов;
-раздельное написание предлогов с другими словами;
-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса);
- определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными
правилами;
- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством
самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми
орфограммами;
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.


