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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 
       Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (авторы: М. С. Соловейчик, Н. С. 
Кузьменко,Н. М. Бетенькова, О. Е. Курлыгина).  – Смоленск: Ассоциация ХХI век. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 
лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 
том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 
них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 
образования 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета «Русский язык». 
 

 Предметные результаты   
В области речи, речевой деятельности 
Ученик научится 
– участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; 
понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять 
свою точку зрения; 
– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального 
характера, стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чёткости 
произнесения слов; 
– соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в словаре 
учебника «Как правильно говорить?»; 
– под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных 
материалов учебника, использовать её для решения практических задач; 
– самостоятельно читать задания учебника и выполнять их; 
– понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в 
схематичной, в том числе алгоритмичной форме, коллективно переводить её в словесную 
и использовать в практических целях; 
– замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, 
пользоваться толковым словарём учебника; 
– участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах; 
– при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком пойдёт 
речь?) и содержании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);  
– строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели и интонации 
предложения; 
– понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, при её 
словесной выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и 
последовательностью сведений при её раскрытии; 
 - использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых 
материалов, редактировать их; 
– подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объёмом 45–
55 слов (после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться улучшать 
написанное (с опорой на памятку); 
– создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых 
жанров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную 
зарисовку; обдумывать их содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а 
после написания проверять и совершенствовать текст (с опорой на памятку). 
Ученик получит возможность научиться: 
– вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы; 



–слушать речь одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или заданию, 
требованиям к «хорошей речи»; 
– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального 
характера, соблюдая требования к этим видам речи;  
– соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре 
учебника «Как правильно говорить?»;  
– самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника, 
использовать её для решения практических задач;  
– самостоятельно замечать в речи незнакомые слова  и выяснять их значение (спрашивая 
у взрослых, обращаясь к словарю); 
–отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов; 
–создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и 
содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 
–среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, 
советы; строить предложения с этими значениями применительно к различным 
ситуациям общения и произносить их с соответствующей интонацией; 
– по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»; 
–редактировать, улучшать собственные тексты. 
 
 В области освоения языка 
В области фонетики и графики 
Ученик научится: 
– различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение 
с буквами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв; 
– сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, 
группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
– понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной 
транскрипции);  
– объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й’]; 
обозначать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными; 
использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й’] (сначала без их 
выбора, а потом осуществляя выбор); 
– проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и 
перестановок букв, а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й’]), 
обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения; 
– правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в 
словарях учебника. 
Ученик получит возможность научиться: 
–обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции; 
– проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с 
использованием элементарной транскрипции). 
В области лексики 
Ученик научится: 
– понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, записи, 
выяснении строения; 
– объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова; 
– выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению 
(синонимы и антонимы), группировать их. 
Ученик получит возможность научиться: 
– самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 
-замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение.  
В области словообразования (морфемики) 
Ученик научится: 



– выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, 
для выделения в словах корня (в однозначных случаях) и других морфем; 
– подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с 
омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того же слова; 
– осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный 
морфемный анализ слов);  
– понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с 
заданными морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений; 
– классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными 
моделями. 
Ученик получит возможность научиться: 
– выполнять полный морфемный анализ слов (на основе  
памятки учебника); 
–замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами, 
объяснять их роль, а в ясных случаях и значение; 
– конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным значением 
или с учётом контекста; 
– самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  
– замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, встречающиеся в 
детской речи. 
В области морфологии 
Ученик научится: 
– различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, 
помощники), выделять среди них названия предметов; 
– узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним 
и другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое?  
какие?; что делает? что сделал? что делала? или что сделала? 
-изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам и др. – 
без терминов) для решения орфографических задач. 
Ученик получит возможность научиться: 
–проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путём, без 
терминов). 
В области синтаксиса и пунктуации 
Ученик научится: 
– отличать предложение от группы слов, обосновывать решение; 
– выделять предложения из потока устной и письменной  речи по освоенным признакам 
(наличие мысли и интонации её завершения); 
– различать два основания классификации предложений: по цели и интонации 
(эмоциональной окраске);  
– различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и 
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные); 
– характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику 
предложений со знаками на конце при их записи;  
– находить в тексте предложения разных видов; 
– отличать текст от группы предложений, объяснять различие; 
– правильно оформлять границы предложений; 
– ставить запятые при перечислении, перед словами- 
помощниками а, но. 
Ученик получит возможность научиться: 
– строить предложения разных видов; 
– замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при 
построении ответов; 
– наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении; 



– замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный 
знак; ставить в некоторых случаях запятые внутри предложений: перед словами что, 
чтобы, потому что и др., выделять запятыми слово «пожалуйста». 
В области орфографии 
Ученик научится: 
– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, 
способы решения которых известны, соотносить их с изученными правилами; – 
осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/ти т. п.), из которых осуществляется выбор на месте 
орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных; 
– применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных 
гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на 
месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе 
морфем (длинный, рассказ);  
– грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, 
до- , об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-;; 
– соблюдать изученные правила переноса слов; 
– пользоваться орфографическим словарём учебника;  
– использовать приём письма с «окошками» для сознательного «ухода» от 
орфографических ошибок при затруднении в применении известного правила или при 
встрече с орфографической задачей, способ решения которой ещё не изучен; 
– проверять написанное; 
– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов. Соблюдать при этом 
правила каллиграфии, критически оценивать их выполнение; 
– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе. 
Ученик получит возможность научиться: 
– обнаруживать значительную часть орфограмм текста; 
– замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (буква безударного 
гласного звука в начале предложения или собственного имени  
(Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого 
согласного перед мягким, если он парный по глухости-звонкости:  
лезть, кость); 
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко»)на месте всех неосвоенных 
орфограмм; 
– эффективно осуществлять проверку написанного. 
 
Личностные результаты  
-представление о русском языке как языке своей страны и о себе как носителе этого языка; 
положительное отношение к учению (к урокам русского языка);  
-появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского 
языка, элементов контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за 
правописанием). 
Регулятивные УУД  
– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя); 
– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения 
конкретных языковых и речевых задач; 
– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или 
схематичной форме (под контролем учителя); 
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме; 
– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения). 
Познавательные УУД 
– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи; 
– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 



– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях, 
применять её для решения практических задач; 
– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а 
также слова, требующие уточнения значения; 
– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной 
форме, использовать её для решения практических задач; 
-понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на 
него при решении конкретных задач (П-1); 
– участвовать в коллективных наблюдениях за фактами языка и речи, выполнять действия 
анализа, сравнения, аналогии, классификации, группировки, конструирования по 
указанным основаниям, делать умозаключения, выводы; 
– подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в 
освоенном объёме) (П-2).. 
Коммуникативные УУД 
– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения; 
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и 
стараться понимать выступления других; 
– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового 
характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных речевых задач; 
– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию 
и задачи общения.  
 Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результатов  и  
тематика проектной и учебной деятельности учащихся представлены  в КТП. 

 
 
2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
  
Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под 

названием «К тайнам нашего языка», построен на основе системно-деятельностного 
подхода к организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в 
следующем: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и 
формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от 
мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 
способадействия и к последующему осознанному использованию приобретённых знаний, 
к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Именно через реализацию системно-деятельностного подхода к освоению 
предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея 
органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно 
целое. При этом под обучением русскому языку понимается формирование на основе 
лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых 
умений; под развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического 
мышления, т. е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с 
языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 
а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. 
Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 
учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного 
содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – 
потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 
различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, 
правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. Воспитание 
средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, 
интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с 



формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием 
культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме. 

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот 
факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно 
владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его 
использования – к осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно 
такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется 
название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система 
лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык как 
средство общения, а себя как языковую личность; б) приобрести умение разумно 
пользоваться средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно 
формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в письменной речи, а также 
полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является 
его коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из 
того, что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно 
быть подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему рассмотрение 
большей части разделов и тем курса в соответствии с программой направляется 
коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению предложений и 
текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне обсуждения 
различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и последующих вопросов: 
«Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль, свои 
чувства? Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?..». Изучение состава слова, 
частей речи сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц 
и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, 
приставки и т. п. Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что 
организуетсяпоследовательное обучение всем видам речевой деятельности – не только 
созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных 
текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических решений – 
обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, 
востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, 
этюдов,загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; общение авторов с 
ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей 
с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 
сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 

Ещё одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и 
организацией обучения орфографии: прежде всего, углублена мотивационная основа 
обучения, в частности, усилена роль коммуникативного мотива. Кроме того, 
предусмотрено системное (начиная с 1-го класса) формирование орфографической 
зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на 
основе фонемного принципа русской орфографии.  

Более конкретно специфика обучения орфографии, а так-же особенности 
содержания, структуры и способов освоения других разделов курса будут 
представлены в связи с общей характеристикой программы каждого класса. 

Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода 
обучения грамоте, когда делаются первые шаги на пути формирования у детей всех 
видов универсальных учебных действий: закладываются основы положительного 
отношения к учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, 
понимать информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной форме; 
точно выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное 
сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои мысли и т. д. В этот период наряду 



с освоением техники чтения и каллиграфии начинают формироваться и более общие 
предметные умения – читательские, языковые, речевые. 

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 
реализованного в букваре и прописях авторов М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко и др., 
являетсяего глубокая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. 
Так, именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской 
орфографии и соответственно серьёзного внимания к освоению фонетики начинается 
последовательное формирование у младших школьников орфографической зоркости. 
Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми 
норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем 
обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического 
курса русского языка. 

В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения грамоте, в центре 
внимания находятся понятия: «родной язык», «устная и письменная речь», «слово», 
«звук», «буква». 

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по 
частям речи (без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том числе 
и словами со значением количества, поскольку они широко используются на уроках 
математики), первоклассникам представляются «слова-указатели» (преимущественно 
местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не только предлоги, но и 
союзы, частицы (частица не) – пока без их разграничения. В основу проведённого деления 
положен функциональный признак. 

Центральная задача курса русского языка 1-го класса –обобщить и 
систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период 
обучения грамоте, закрепить фонетические и графические умения. Для практического 
использования вводится простейшая фонетическая транскрипция. При повторении 
вопросов графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для 
формирования умения пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет 
формирование умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по 
глухости-звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го 
класса он заменяется выражением «опасное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи: 
1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть собеседник, 

с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные с 
детьми два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению 
к собеседнику – стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над 
правильностью и эстетикой письма. С опорой на эти требования начинается 
последовательное формирование коммуникативных УУД. 

2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное 
воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо. 

3. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и 
частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования 
различных видов словарей, имеющихся в учебнике. 

4. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение 
ребёнка самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их 
значения. 

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование 
знаково-символического, логического мышления (наряду с конкретно-образным), 
регулятивных 
и познавательных УУД, формируются предусмотренные программой личностные 
качества. 



Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с 
повторением основных проблем русской графики рассматриваются вопросы: а) 
обозначение мягкости согласных звуков, стоящих перед другими согласными; б) 
использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении звука [й’]. 

Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они 
предъявляются сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. 
Осознанному выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце 
учебного года – после изучения состава слова. 

Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же 
уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что при повторении 
классификации слов вводится понятие «предмет», за которым скрывается 
категориальное значение всех имён существительных. До этого момента понятие не 
использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает интеллектуальное 
развитие ребёнка (его абстрактного мышления, способности к построению 
рассуждения, к установлению причинно-следственных связей, регулятивных учебных 
действий).  

Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на 
данном этапе с главными и второстепенными членами предложения – этот компонент 
формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Пока же учащиеся овладевают 
понятием «предложение», знакомятся с видами предложений по цели и интонации, 
учатся их построению. Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух 
других, с ним связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для 
формирования умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании 
собственного) и после записи совершенствовать. 

Центральным направлением работы во 2-м классе является обучение 
орфографии. 
1. Орфографические темы сгруппированы в два блока, которые разведены во 

времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» – 
изучается сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать 
главные орфографические задачи в корне слова» – охватывает всю 3-ю четверть. 
Сущность их различий отражена в названии разделов. 

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма» и 
уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не 
вводятся). Для лучшего осмысления сущности понятия «орфограмма» (орфограмма 
присутствует там, где есть выбор написания при одном и том же произношении) 
широко используется приём моделирования. 
Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных в одну группу, которую они составляют как орфограммы слабых позиций, 
используется выражение «главные опасности письма». «Главными» они признаются в 
силу их частотности, в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчёты всех известных 
орфограмм в двух-трёх текстах. 

3. На том же этапе вводится особый вид письма – с «окошками», при котором, чтобы 
не допустить орфографической ошибки, букву на месте орфограммы пропускают. 
Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а 
потом переходят на пропуск только тех, на месте которых затрудняются в выборе 
буквы.  
Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 

языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». Применение приёма 
одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во-первых, 
орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного 
качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; в-
третьих, постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к 
качеству своей речи; в-четвёртых, психологическую разгрузку ученика, снятие у него 



страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного 
обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, 
формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на 
разных этапах различные умственные операции. Таким образом, освоение 
второклассниками данного приёма и его дальнейшее осознанное применение 
обеспечивает школьникам не только «уход» от ошибок, но и становление как комплекса 
регулятивных учебных действий, так и личностное развитие. 

4. Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических задач 
сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение письма с 
«окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и формирование 
основ орфографического самоконтроля, на возникновение у них потребности 
узнать правила, чтобы освоить «взрослое» письмо. 

5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается двумя 
особенностями. 

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости 
согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как в их основе лежит 
одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» 
делай «безопасным»). Так формируется общий способ решения орфографических 
задач пока в корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход 
помогает становлению у учащихся различных познавательных и регулятивных 
УУД. 

2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные слова? 
Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы изменения слов 
различных частей речи и подбора родственных слов. При этом особо выделяется 
один: объяснение значения слова (сИлач –это тот, кто сИльный, и т. п.). 
Пристальное внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы 
позволяет органично соединить орфографическую работу с лексической, что 
повышает эффективность той и другой и в целом способствует повышению 
осознанности письма. Освоение различных способов подбора проверочных слов 
происходит на основе их модельной фиксации, наблюдения, сравнения, 
обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором буквы, учащиеся 
осваивают способы формулирования причинно-следственных связей, 
умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора проверочных слов разными 
способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как 
предметную предварительную подготовку к изучению морфологии, так и развитие 
их лингвистического мышления. 
Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на 

понятия: «корень слова», «однокоренные (родственные) слова», «изменения слов», 
«окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосылается 
тема «Размышляем о словах». Другие понятия морфемики («приставка» и «суффикс») 
вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится раздел «Состав слова». После 
знакомства с приставками завершается работа над темой «Разделительные ь и ъ». 
Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему в начале года они не могли 
вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит 
становление способности к рефлексии. 

Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются 
разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова».  

В третьем классе центральным языковым разделом является «Морфология». От 
знакомства с функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их 
детальному изучению, узнают названия частей речи. В центре внимания – единство 
функции, значения и формальных признаков имени существительного, имени 
прилагательного, глагола. В ознакомительном плане представляется имя числительное и 



несколько подробнее – личные местоимения. Среди «слов-помощников» выделяются 
предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не). 

Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие 
школьников, формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД. 
Структура и содержание раздела имеют следующие особенности. 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена принципу: 
от общего знакомства со всеми частями речи и их грамматическими 
категориями – к последующему детальному изучению каждой. Такое 
методическое решение продиктовано, во-первых, коммуникативной 
направленностью курса, в том числе и изучения морфологии (необходимостью 
осознанного отношения к использованию в процессе общения всех частей 
речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт неоднократного 
предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала, трудного 
для младших школьников в силу его абстрактности. 

Единая логика представления основных частей речи позволяет сравнивать их и 
даже рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках 
одного 
раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только 
по вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу грамматических 
признаков, в частности, по особенностям изменения. При этом умение 
определять части речи формируется поэтапно: сначала применительно к 
словам, в которых категориальное значение не противоречит лексическому 
(называющим конкретные предметы, признаки, действия), а лишь затем 
переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения 
понятий «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – 
«значение основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления 
изучаемых грамматических категорий числа, падежа, времени, лица включены 
наблюдения за значением, передаваемым той или иной формой. 

4. В разных учебниках русского языка для основной школы по-разному 
трактуются -тьи -тина конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что 
отражает различие взглядов лингвистов. (Об этом сообщается учащимся 
непосредственно на страницах учебника «К тайнам нашего языка».) В такой 
ситуации не представляется правильным в начальных классах закреплять одну 
из точек зрения, поэтому в курсе вопрос оставляется открытым. О 
неопределённой форме говорится, что она оканчивается на –ть или -ти. Для 
разбора по составу сл ва глаголы в неопределённой форме не предлагаются, но 
при необходимости -тьи –ти просто подчёркиваются. 
В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с 

объективно существующей лингвистической проблемой, что важно для понимания 
школьниками возможности существования различных точек зрения и, как следствие, 
для развития гибкости их мышления. 

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников 
преодолению грамматических трудностей русского языка с помощью 
специального справочника: «Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». 
Такой словарь создан и помещён в учебник. Обращение к нему позволяет не 
только совершенствовать культуру речи учащихся, но и формировать 
познавательные УУД – осознанный поиск информации и её использование. 
В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное 

её назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без 
деления на виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен 
отличный от традиционного способ выявления главных членов — подлежащего и 



сказуемого: одновременно по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При 
знакомстве с второстепенными членами дети узнают о возможности постановки от 
слова к слову двух типов вопросов – «по смыслу» и «по форме», начинают учиться 
задавать их, самостоятельно выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для 
решения стоящей задачи.  

Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается 
построение повествования и описания предмета, предложений со значением оценки, а 
также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совето том, как что-
то делать). 

С точки зрения орфографии, в центре внимания находится не только изучение 
нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей 
речи, но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, 
а также основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему 
способствует широкое 
применение приёма письма с «окошками». 

В четвёртом классе изучаемый материал группируется вокруг понятий: 
«слово», «словосочетание», «предложение», «текст». 

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала 
обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются 
знания учащихся о назначении, возможных значениях, особенностях использования и 
написания различных морфем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имён 
существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением 
правописания безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В 
центре внимания находится формирование общего способа действия, который должен 
обеспечить правильное письмо. Поэтому, например, окончания трёх склонений имён 
существительных в разных падежах осваиваются одновременно.  

Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой 
предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь 
трудностей», включённого в учебник 4-го класса. 

Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано 
частотностью данной части речи, её практической необходимостью. Правописание 
наречий специально не изучается – запоминание наиболее употребительных 
обеспечивается в словарном порядке. 

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное 
внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике 
«поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со 
значениями словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов вопросов, 
задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»). Работе над 
словосочетанием придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального 
развития детей и развития их речи – повышения её правильности, точности, богатства 
и выразительности. 

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с 
однородными членами и получения самого общего (на практическом уровне) 
представления о сложных предложениях. Кроме того, теперь, на основе знакомства со 
значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по 
смысловым вопросам разграничивать виды второстепенных членов предложения: 
определение, дополнение, обстоятельство. 

Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 
рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как 
компонент текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов, связь 
предложений друг с другом – вот некоторые направления проводимых наблюдений. 



Работа ведётся без изучения теории, её цель общее и речевое развитие учащихся, 
накопление ими положительного речевого опыта и его осмысление. 

На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста-
рассуждения. Среди осваиваемых жанров – рассказ, сказка (сказочная история), 
объявление, дневниковая запись и др. В конце года в качестве системного 
обобщающего понятия вводится понятие «сочинение». Оно является общим по 
отношению ко всем тем видам текстов, которые учились создавать младшие 
школьники. Вводится и общая памятка «Как писать сочинение», которая будет и в 
дальнейшем, в основной школе, помогать учащимся осознанно планировать свои 
действия при подготовке к сочинениям. 

В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобыобеспечить плавный 
переход к успешному продолжению лингвистического образования в основной школе. 

Таким образом, курс русского языка для 1–4 классов в данной программе 
представлен следующими содержательными линиями: 
 формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов 

речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 
 формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 
 формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на 

основе знаний по орфографии и пунктуации.  
В рамках систематического курса русского языка продолжается 

совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной 
задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится формирование у учеников 
каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма. 

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а 
также формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при 
освоении всех разделов курса. 
          Содержание и объем курса «Русский язык», а также количество и характер 
контрольных мероприятий по оценке качества подготовки учащихся определены 
основной образовательной программой начального образования ГБОУ СК «Гимназии № 
25». Даная программа является основным нормативным документом, развивающим и 
конкретизирующим положения ФГОС.   
 
 

Календарно-тематическое (поурочное) планирование уроков русского языка во  2 
классе по учебнику М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко «К тайнам нашего языка» (4 

часа в неделю. 136 часов) 
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Часов Название темы/урока План Дата 
9 Повторение изученного и расширение сведений 

 01.09  Знакомство с условными обозначениями учебника. Повторение  правил списывания 
 02.09  Повторение основных требований к речи, речевому поведению 
 06.09  Повторение изученного о группах слов и знакомство с понятием «предмет» 
 07.09  Знакомство с изменением вопросов кто? что? и названий предметов по этим вопросам 
 08.09  Повторение известного о звуках речи. Звуко-буквенный разбор 
 09.09  Стартовый контроль. Списывание  
 13.09  Анализ работ. Коррекция знаний 
 14.09  Повторение способов обозначения твёрдости-мягкости согласных 

 15.09  Повторение изученных орфографических правил (написание большой буквы, 
сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

4 Правописание ь между двумя согласными 

 16.09  Знакомство с правописанием ь в положении «мягкий перед твёрдым». Отсутствие ь в 
сочетаниях чк, чн, чт, щн 

 20.09  Мягкий согласный перед мягким –  «опасное» при письме место 

 21.09  Знакомство с сочетаниями, в которых никогда или чаще всего не пишется ь (зд, сн, зн, 
нч, нщ, ст и нт) 

 22.09  Закрепление правила написания ь между двумя согласными 
4 Способы обозначения звука [й,]. Разделительные знаки ь и ъ 

 23.09  Повторение известных способов обозначения звука [й,] 
 27.09  Знакомство с назначением разделительных знаков (ь и ъ),освоение записи ь/ъ 
 28.09  Формирование умения использовать разделительный ь 

 29.09  Закрепление изученного о разделительных знаках, тренировка в выборе знака или 
написании двух: ь/ъ 

2 Подведём первые итоги 
 30.09  Комплексная метапредметная проверочная работа  
 04.10  Обобщение по теме «Знаем – повторим, не знаем  – узнаем» через упражнения. 

17 Орфография. Орфограммы безударных гласных и  парных по глухости-
звонкости согласных. Обучение письму с «окошками» 

 05.10  Анализ работ. Коррекция знаний. Знакомство с понятием «орфограмма» 
 06.10  Знакомств с орфограммами безударных и ударных гласных 
 07.10  Знакомство с орфограммами  парных по глухости-звонкости согласных 
 11.10  Противопоставление непарные по глухости-звонкости согласных и парных 
 12.10  Рассмотрение сильных позиций парных по глухости- звонкости согласные 
 13.10  Введение способа предупреждающего письма( с «окошками») 
 14.10  Обучение работе с орфографическим словарём 
 18.10  Обучение письму с «окошками» на месте всех буквенных орфограмм. Памятка 3 

 19.10  Знакомство с некоторыми способами выбора букв: путём подстановки слов она, оно, 
они и др 



 20.10  Знакомство с правописанием безударных сочетаний в слогах [жы-шы] 
 25.10  Обобщение изученного. Тренировочная проверочная работа. («Проверяем себя») 

 26.10  Тематический контроль. Диктант с грамматическим заданием по теме «Орфограммы 
гласных и согласных» 

 27.10  Анализ работ. Коррекция знаний 
 28.10  Обучение деловой речи: написание кулинарных рецептов 
 08.11  Обучение словесному рисованию: сочинение загадок 
 09.11  Совершенствование приобретенных умений 
 10.11   Упражнения в письме с “окошками” 

12 Синтаксис. Предложение: его назначение и признаки 
  11.11 Повторение и расширение сведений о предложении 
 15.11  Обучение построению предложений 
 16.11  Деление речи на предложения, их составление и письменное оформление 

 17.11  Знакомство с классификацией предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные 

 18.11  Знакомство с классификацией предложений по интонации: восклицательные и 
невосклицательные 

 22.11  Обучение построению вопросительных предложений и точному ответу на них 
 23.11  Упражнения в построении ответов на вопрос «почему?» 

 24.11  Упражнения в построении побудительных предложений со значением просьбы, совета, 
требования, пожелания 

 25.11  Закрепление изученного о предложении. 
 29.11  Тренировка в письме с «окошками” 
 30.11  Тематический контроль. Диктант с грамматическим заданием по теме «Предложение» 
 01.12  Анализ работ. Коррекция знаний 

11 Текст 
 02.12  Знакомство с понятием «Текст» 
 06.12  Введение понятий «тема и основная мысль» текста 
 07.12  Знакомство с требованиями  к хорошему тексту 

 08.12  Обучение обдумыванию и редактированию текста. Знакомство с памятками «Текст» и 
«Редактор» 

 09.12  Восстановление и запись деформированных текстов 
 13.12 Закрепление знаний о тексте 
 14.12   Совершенствование приобретённых умений 
 15.12  Знакомство с видом работы- письменный пересказ (изложение) 
  16.12 Обучение первым изложениям. 
  20.12 Составление рассказов на основе прочитанного 
  21.12 Написание изложения по теме « Моя малая Родина» 

5 Состав слова. Корень и окончание как части слов 
  22.12 Знакомство с главными признаками слова (грамм и лексич значения) 
  23.12 Рубежный контроль. Диктант с грамматическим заданием по теме  “ Решение 



орфографических задач. Предложение.” 
  27.12 Анализ работ. Коррекция знаний 
  28.12 Знакомство с понятиями «родственные слова», «корень слова» 

  29.12 Закрепление введённых понятий, наблюдение за единым написанием корней в 
родственных словах 

8 Состав слова. Строение и изменение слов 
  30.12 Повторение изученного о словах 
  10.01 Изменения слов и родственные слова. Введение термина «однокоренные слова» 

  11.01 Разграничение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Знакомство с 
синонимами, их отличие от однокоренных слов 

  12.01 Изменение названий предметов по числам 
  13.01 Изменение названий предметов по «командам» вопросов 
  17.01 Повторение освоенных способов выбора букв 

  18.01 Тематический контроль. Диктант с грамматическим заданием по теме  “ Однокоренные 
слова” 

  19.01 Анализ работ. Коррекция знаний 
14 Орфография. Обучение подбору проверочных слов 

  20.01 Знакомство с понятиями «проверочные» и «проверяемые» слова 
  24.01 Способы подбора проверочных слов для названий предметов 
  25.01 Обучение подбору проверочных слов для названий предметов 
  26.01 Закрепление умения подбирать проверочные слова для названий предметов 
  27.01 Объяснение значения слова как способ проверки 
  31.01 Способы подбора проверочных слов для названий действий 
  01.02 Тренировка в подборе проверочных слов для названий действий 
  02.02 Способы подбора проверочных слов для названий признаков предметов 
  03.02 Упражнение в подборе проверочных слов для названий признаков предметов 
  07.02 Значение слова и его написание 

  08.02 Повторение опознавательных признаков проверочных слов для орфограмм корня, 
систематизация способов их подбора 

  09.02 
Знакомство с понятием «орфографическое правило»: уточнение способа действия при 
выборе букв безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корне 
слова 

  10.02 Упражнение в применении правила правописания безударных гласных и парных в 
корнях слов 

  21.02 Повторение опознавательных признаков проверочных слов для орфограмм корня 
4  22.02 

  28.02 Обобщение изученного по орфографии 
  01.03 Тренировка в разграничении решаемых и пока не решаемых задач. 
  02.03 Изложение с продолжением (Е. Чарушин.«Волчишка») 
  03.03 Изложение с продолжением (Е. Чарушин.«Волчишка») 

3 Буквы на месте непроизносимых согласных звуков 



  07.03 Выявление орфографической задачи на месте сочетаний [сн], [с,н] и способов её 
решения 

  09.03 Выявление орфографической задачи на месте сочетаний [зн], [з,н,], [ств], [нц], [рц] и 
способов её решения (в том числе по словарю) 

 10.03  Обучение написанию поздравлений 
11 Работа над непроверяемыми написаниями 

 14.03  Знакомство с понятием «непроверяемые» написания: обучение пользованию словарём 
  15.03 Правописание удвоенных согласных в корне слова 
  16.03 Закрепление изученного. Разграничение проверяемых и непроверяемых написаний 
  17.03 Совершенствование приобретенных умений через упражнения 
  21.03 Совершенствование приобретенных умений через упражнения 
  22.03 Написание изложения “Подарок маме” 
  30.03 Анализ работ. Работа над ошибками 
  31.03 Написание словесных картин “Вот и весна!” 
  04.04 Написание деловых текстов, сообщений- телеграмм о весне 
  05.04 Совершенствование приобретенных умений через упражнения 
  06.04 Проверочная работа по изученному материалу 

28 Состав слова 
  07.04 Анализ работ. Коррекция знаний. Повторение изученного о строении слов 

  11.04 Повторение изученного об изменении слов. Знакомство с термином «нулевое 
окончание» 

  12.04 Введение понятий «приставка» и «суффикс» 
  13.04 Значение, употребление и написание приставок 
  14.04 Разграничение приставок и предлогов 
  18.04 Значение, употребление и написание суффиксов 
  19.04 Упражнение в использовании и правильном написании различных частей слов 
  20.04 Знакомство со способом действия при анализе состава слова 

  21.04 Упражнение в разборе слов по составу. Культура переноса слов. Наблюдение за 
значениями частей слов 

  25.04 Расширение знаний о написании удвоенных согласных: двойные согласные на границе 
частей слов 

  26.04 Тематический контроль. Диктант с грамматическим заданием по теме “ Состав слова” 
  27.04 Анализ работ. Коррекция знаний 
  28.04 Обучение выбору разделительного знака 
  02.05 Закрепление способа действия при выборе разделительного знака 
  03.05 Совершенствование всех освоенных орфографических и других умений 
  04.05 Повторяем, готовимся к диктанту 
  05.05 Упражнение в решении орфографических задач 
  10.05 Тренировочные проверочные работы 
  11.05 Совершенствование всех освоенных орфографических и других умений 
  12.05 Совершенствование всех освоенных орфографических и других умений 



  16.05 Промежуточный контроль. Диктант с грамматическим заданием 
  17.05 Анализ работ. Коррекция знаний 
  18.05 Обобщение и систематизация изученного по орфографии 
  19.05 Упражнение в применении приобретённых знаний 

  23.05 Знакомство с понятиями «правильно» и «точно», обучение выбору более точного 
слова 

  24.05 Написание словесных картин 
  25.05 Совершенствование всех освоенных орфографических и других умений 
 26.05 Совершенствование всех освоенных орфографических и других умений 

4 Обобщение в конце года  
 29.05  Комплексная метапредметная работа 
  30.05  Написание поздравлений к окончанию учебного года 
  Викторины, игры в слова и со словами. 
  Викторины, игры в слова и со словами. 

    


