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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена в соответствии с 
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 
требованиями основной образовательной программы ЧОУ «Суздальской Православной 
гимназии», авторской программы В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого и др.  (Сборник рабочих 
программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 г.), Стандарта Православного 
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
для учебных заведений Российской Федерации, утверждённым решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г  

Нормативная база 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 
инструктивно-методических документов:  

   - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации». 
-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 22.12.2009г., 
регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки: от 26.11.2010 г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации от      04.02.2011 г., регистрационный № 19707); от 22.09.2011 г. 
№2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 12.12.2011 
г., регистрационный № 22540); от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); от 
29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 
06.02.2015 г., регистрационный № 35915); 

– Приказ Министерства просвещения Р Ф от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

-   Методические рекомендации по преподаванию в начальной школе в 2021-2022 учебном 
году во Владимирской области. 

 Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.- М.: 
Просвещение,2011. 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. Начальная школа.5-е изд., 
перераб. – М.: Просвещение, 2011; Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. 1 – 4 
классы: авторская программа. -  М: Просвещение, 2011г. 

 Стандарт Православного компонента начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержден 
решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г  

 Основная   образовательная программа начального общего образования на 2021 - 2022 
учебные года ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» 

 Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной 
деятельности и календарно-тематическом планировании ЧОУ «Суздальская Православная 
гимназия»  

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, 
православных христиан. Это обусловлено тем, что русский язык является государственным 



 
языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 
межнационального общения. 

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. 
Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
(инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с целью 
приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования 
и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 
выступления перед аудиторией, а также аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 



 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 
и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»:  
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
• развитие коммуникативных умений; 
• развитие нравственных и эстетических чувств;  
• развитие способностей к творческой деятельности. 

 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте и обучению письму.Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 
задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 
затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 
два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 
небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 



 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Православная составляющая. 
Православная составляющая, разработанная в рамках данной Программы по русскому 
языку для 1-4 классов ЧОУ «Суздальская Православная гимназия», выполнена в 
соответствии с требованиями Стандарта православного компонента начального общего 
образования для учебных заведений Российской Федерации (Утвержден решением 
Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г.). «Стандарт 
православного компонента общего образования» является нормативным документом, 
который, с одной стороны, определяет место  православного образования в сфере 
начального образования на основе существующего законодательства (все 
общеобразовательные учреждения Русской Православной Церкви выполняют ФГОС и 
действуют в рамках Закона «Об образовании»), с другой стороны, определяет степень 
участия Русской Православной Церкви, важнейшего общественного института как 
субъекта образовательного процесса, выполняющего социальный заказ православных 
верующих граждан государств, находящихся на ее канонической территории, в процессе 
духовно-нравственного обновления государственного образования” (Стандарт 
православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования для учебных заведений Российской Федерации. Отдел религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви, 2011). 
Внедрение православной составляющей на уроках русского языка происходит через 
воспитательный аспект урока, знакомство со словами православной лексики, их 
правописанием на этапе чистописания, составление предложения с данными словами. На 
уроках русского языка с целью развития устной речи зачитываются высказывания Святых 
отцов Православия (расширение православного кругозора учащихся), учащиеся продолжают 
знакомиться с православными праздниками. Тем самым православная составляющая 
обеспечит сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и 
ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные традиции 
составляют основу устойчивого развития обществ. В соответствии с православным 
компонентом начального общего образования на уроках русского языка будут 
осуществляться: 

  единство, целостность, непрерывность и преемственность православного 
компонента в учебном процессе;   

 воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия по 
образу идеала, заданного православной исторической традицией; 

 осуществление учебной деятельности (учебного труда) как дара Божия, для пользы 
семьи и государства. 

Языковой материал включает специально подобранный материал православного 
содержания с указанием источника, соответствующий той или иной дате, празднуемой 
православной Церковью. Для языкового наблюдения и анализа предлагаются пословицы, 
стихотворения, а также слова православного содержания, фразы и тексты, отобранные 
из творений святых отцов Церкви. Нами были составлены тексты для изложений, 
диктантов, адаптированные к требованиям программы начальной школы. 
В 1 классе основной единицей для наблюдения и анализа является слово. Поэтому, на уроках 
часты зрительные диктанты, цель которых – ознакомление и уточнение лексического 
значения слова и дальнейшее их использование для построения предложений. Это те слова, 



 
которые являются фундаментом для создания духовно-нравственных основ личности: 
слово, храм, грех и т.д. 
Во 2 классе спецификой работы является установление внутренних связей новых слов и 
понятий с изученными ранее: совесть, покаяние, праведник, Рождество Христово, Пасха и 
т.д. Основной единицей анализа становится предложение. Используются следующие виды 
упражнений:  

–  письмо по памяти пословиц; 
–  списывание с пропусками букв; 
– деформированные предложения; 
–  сочинения (о паломнической поездке, составление текста поздравительной 

открытки)  
Для анализа в 3 классе предлагаются предложения и тексты, в которых содержатся пути 
самоусовершенствования личности человека на примере жития святых. «Житие святых – 
это не просто биография, это история того, как … человек сделал свой нравственный 
выбор» 
. В 3 классе предлагаются следующие виды заданий: 

–  письмо по памяти; 
–  предупредительные, объяснительные и проверочные диктанты; 
–  списывание из печатных изданий (газета «Владимирские епархиальные ведомости»; 
–  изложение с элементами сочинения – рассуждения.  

В 4 классе главная задача – привести в систему, обобщить все понятия и идеи, которые 
были предметом рассмотрения в предыдущие годы. Ведущей единицей анализа является 
текст. Предлагаются следующие виды работ: 

–  составление текста по опорным словам; 
–  изложения; 
–  проверочные диктанты; 
–  переложение поэтических строк в прозу. 

Ожидаемые результаты. 
В результате системно - деятельностного подхода к вопросам духовно-нравственного 
воспитания учащихся начальных классов в возрасте 7 -10 лет у детей сформируются 
следующие планируемые личностные универсальные учебные действия, отражающие 
отношение к социальным ценностям: 
-идентифицировать себя с принадлежностью к русскому народу, стране, государству; 
- проявлять интерес к культуре (в частности - к православной культуре как хранительнице 
самосознания русского народа) и истории своего народа, родной страны; 
- различать основные нравственно-этические понятия; 
- соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки 
(стыдно, честно, виноват, поступил правильно и т.д.); 
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
- мотивировать свои действия; выражать готовность поступить в соответствии с 
правилами поведения; 
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 
помощь, терпимость и др.  
 

2. Планируемые результаты освоения «Русский язык» в начальной школе 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 



 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве 
с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Познавательные УУД: 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 
использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 
справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 
коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 
выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических 
задач; 



 
 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 
текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 
графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 
выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 
 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге; 
 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 
особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 
 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 
задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка 
и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 
выражения мысли и др.); 
 активно использовать речевые средства и средства КТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 



 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

     8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

         9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.   

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
4 класс 

 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и 
неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; практическое овладение формой 
диалогической речи; овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и др.);выражать собственное мнение, 
обосновывать его с учётом ситуации общения; использовать 
нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

 владеть монологической формой речи; умение под 
руководством учителя строить монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль 
текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или 
главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к 
заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 
написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 
выборочно передавать содержание повествовательного 
текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-
образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 
каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и 
другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 
общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного 
характера на основе разных источников (по наблюдению, по 

 подробно и выборочно 
письменно передавать 
содержание текста; 

 различать стилистические 
варианты языка при сравнении 
стилистически контрастных 
текстов (художественного и 
научного или делового, 
разговорного и научного или 
делового); 

 создавать собственные тексты и 
корректировать заданные тексты 
с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности 
письменной речи; использовать в 
текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать 
последовательность своих 
действий при работе над 
изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи; соотносить 
собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения 
(для самостоятельно 
составленных текстов); 

 оформлять результаты 
исследовательской работы; 

 редактировать собственные 
тексты, совершенствуя 
правильность речи, улучшая 
содержание, построение 
предложений и выбор языковых 
средств. 

 



 
сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 
по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 
тему, по пословице или поговорке, творческому 
воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения 
освоенных жанров (например, записку, письмо, 
поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 
допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 
улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 
содержания, заменять слова на более точные и 
выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, 
словарями, журналами, Интернетом при создании 
собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему. 

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
  произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — 
непарные; твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 
парные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки 
по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении 
правильного произношения слова (или обращаться за 
помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 
или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
 классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного 

состава по самостоятельно определённым критериям; 
 знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 
нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими 
средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 
пределах изученного). 

 выполнять (устно и письменно) 
звукобуквенный разбор слова 
самостоятельно по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
звукобуквенного разбора слова 
(в объёме изучаемого курса); 

 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
  осознавать, что понимание значения слова — одно из 

условий умелого его использования в устной и письменной 
речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует 
уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с 
помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, 
антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова 

 оценивать уместность 
использования слов в устной и 
письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов при 
их сравнении; 

 иметь представление о 
заимствованных словах; 
осознавать один из способов 



 
(простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативных задач; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные 
слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих 
слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых 
задач. 

пополнения словарного состава 
русского языка иноязычными 
словами; 

 работать с разными словарями; 
 приобретать опыт 

редактирования предложения 
(текста). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
  различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать однокоренные слова среди других 

(неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными 
корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), 
корень, приставку, суффикс, (постфикс -ся), 
соединительные гласные в сложных словах, овладение 
алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием 
согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), 
выделять в них корни; находить соединительные гласные 
(интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, 

выбирать из предложенных слов слово, соответствующее 
заданной модели, составлять модель заданного слова;  

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и 

приставками (простые случаи); образовывать слова с этими 
морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью 
приставки или суффикса, или с помощью и приставки и 
суффикса). 

 понимать роль каждой из частей 
слова в передаче лексического 
значения слова; 

 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; 

 подбирать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова с 
целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова, 
использовать знание 
графического образа приставок и 
суффиксов для овладения 
правописанием слов с этими 
приставками и суффиксами (при 
изучении частей речи). 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
 определять принадлежность слова к определённой части 

речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать 
слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в 
объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в 
собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
 определять грамматические признаки имён 

 разграничивать самостоятельные 
и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять 
признаки, присущие изучаемым 
частям речи; находить в тексте 
слова частей речи по указанным 
морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по 
наличию или отсутствию 



 
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 местоимений; 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 части 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; 
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

освоенных признаков; 
 различать смысловые и 

падежные вопросы имён 
существительных; 

 склонять личные местоимения, 
соотносить личное местоимение 
в косвенном падеже с его 
начальной формой, распознавать 
падеж личного местоимения в 
предложении и тексте; 

 различать родовые и личные 
окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием 
имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов; 

 проводить полный 
морфологический разбор имён 
существительных, имён 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора; 

 находить в тексте личные 
местоимения, наречия, 
числительные, возвратные 
глаголы, предлоги вместе с 
личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, 
а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и 
письменной речи речевые 
ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм 
частей речи. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
  различать предложение, словосочетание и слово; 
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их 

связь по смыслу и по форме; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении; отражать её в схеме; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 
 выделять из потока речи предложения, оформлять их 

границы; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (без деления на виды); 
выделять из предложения словосочетания; 

 различать простое предложение с 
однородными членами и сложное 
предложение; 

 находить в предложении 
обращение; 

 выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам 
предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора. 
 



 
 распознавать предложения с однородными членами, 

находить в них однородные члены; использовать интонацию 
при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и 
использовать их в речи; при составлении таких 
предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, 
а, но. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
 различать 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 (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 
 мягкий знак (ь) 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 нес 
глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в 
форме 2-ого 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 

 применять правила 
правописания: 

- соединительные о и е в сложных 
словах (самолёт, вездеход); 
- е и и в суффиксах -ек, -ик; 
- запятая при обращении; 
- запятая между частями в сложном 
предложении; 
 объяснять правописание 

безударных падежных окончаний 
имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, 
-ия, -ов, -ин); 

 объяснять правописание 
безударных падежных имён 
прилагательных; 

 объяснять правописание личных 
окончаний глагола; 

 объяснять написание сочетаний -
ться и -тся в глаголах; 

 применять разные способы 
проверки правописания слов: 
изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, подбор слов 
с ударной морфемой, знание 
фонетических особенностей 
орфограммы, использование 
орфографического словаря; 

 при составлении собственных 
текстов, во избежание 
орфографических или 
пунктуационных ошибок, 
использовать помощь взрослого 
или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы. 
 



 
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 65—85 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

 вводить информацию в компьютер с использованием 
различных технических средств (фото- и видеокамеры, 
микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

 владеть компьютерным письмом на русском языке; 
набирать текст на родном языке; набирать текст на 
иностранном языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов;  

 сканировать рисунки и тексты. 

 использовать программу 
распознавания сканированного 
текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты);  

 описывать по определённому алгоритму объект или 
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 
числовую информацию о нём, используя инструменты 
ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественнонаучных 
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей;  

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 
экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного 
текстового редактора, следовать основным правилам 
оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

 искать информацию в соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых 

 грамотно формулировать 
запросы при поиске в Интернете 
и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; 
критически относиться к 
информации и к выбору 
источника информации. 

 



 
информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных. 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность 

научиться: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их;  
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;  
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

• представлять данные;  
• создавать 

музыкальные 
произведения с 
использованием 
компьютера и 
музыкальной 
клавиатуры, в том 
числе из готовых 
музыкальных 
фрагментов и 
«музыкальных 
петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
 определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения;  

 планировать несложные исследования 
объектов и процессов внешнего мира. 

 определять последовательность выполнения 
действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного 
исполнителя с использованием 
конструкций последовательного 
выполнения и повторения;  

 планировать несложные исследования 
объектов и процессов внешнего мира. 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности: 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, соответствующие 
рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 
быть получены путём научного исследования, отбирать 
адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 
как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 
«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости 

 самостоятельно задумывать, 
планировать и выполнять 
учебное исследование, 
учебный и социальный 
проект; 

 использовать догадку, 
озарение, интуицию;  

 использовать некоторые 
методы получения знаний, 
характерные для социальных 
и исторических наук: 
анкетирование, 
моделирование, поиск 
исторических образцов;  



 
модели/теории;  

 использовать некоторые методы получения знаний: 
постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов;  

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и 
ценностных установок, моральных суждений при получении, 
распространении и применении научного знания. 

 использовать некоторые 
приёмы художественного 
познания мира: целостное 
отображение мира, 
образность, художественный 
вымысел, органическое 
единство общего особенного 
(типичного) и единичного, 
оригинальность;  

 целенаправленно и 
осознанно развивать свои 
коммуникативные 
способности, осваивать 
новые языковые средства; 

 осознавать свою 
ответственность за 
достоверность полученных 
знаний, за качество 
выполненного проекта. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 
явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 анализировать предложенный текст (деформированный, 
незаконченный, с пропущенными частями, предложениями, 
словами и т. д), словарная работа, самоанализ. 

 восстанавливать текст, по опорным словам, словосочетаниям, 
записывать своими словами, исходя из собственных знаний и 
с поиском дополнительной информации (словари, 
энциклопедии, другие тексты с похожим смыслом). 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках. 

 использовать формальные 
элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 

 работать с несколькими 
источниками информации; 

 сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких 
источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

 делать выписки из 
прочитанных текстов с 
учётом цели их дальнейшего 
использования; 



 
находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 
текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 составлять небольшие 
письменные аннотации к 
тексту, отзывы о 
прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; 
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 
или прослушанного текста. 

сопоставлять различные точки 
зрения; 
соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения; 
в процессе работы с одним или 
несколькими источниками 
выявлять достоверную 
(противоречивую) 
информацию. 
 

 
Стандарт православного компонента общего образования устанавливает требования к 
результатам освоения православного компонента обучающихся: 
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 
ценностях человеческой жизни; 
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в 
Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 
таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 
благожелательность; 
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 
осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, 
семьи, Родины; 
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 
качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение 
чести и гражданского достоинства; 
8) ответственность и прилежание в учебе; 
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества. 
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, 
лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 
внутренний смысл православного Богослужения; 
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими 
правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 
мировосприятия; 
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать 
Метапредметные результаты освоения православного компонента отражают: 

и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  



 
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради 

собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий. 
Предметные результаты освоения православного компонента отражают: 

1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении 
Божием, о человеке, созданном по образу и подобию Божию; 
2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди 
Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы 
нравственного богословия); 
 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
3.1. Содержание учебного предмета «Русский язык» для 1класса. 
Виды речевой деятельности 
Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение.  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение.  
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации.  
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на 
основе впечатлений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников) 
Обучение грамоте 
Фонетика.  
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 
слов. Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 
и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика.  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Письмо.  
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 
и на пространстве классной доски. Письмо больших и маленьких овалов и полуовалов их 



 
чередование, рисование бордюров, письмо длинных и коротких прямых наклонных линий и 
линий с закруглением внизу и вверху влево и вправо, письмо наклонных линий с петлёй 
вверху и внизу, Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Сравнение строчной и заглавной буквы, печатной и письменной. Слого – звуковой 
анализ слов. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 
приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.  
Слово и предложение.  
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 
слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.  
Орфография.  
Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи.  
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов.  
Русский язык. Систематический курс  
 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 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. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 
в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. 
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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. 
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.  
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?». 
Изменение существительных по числам.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  
Глагол. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  
Синтаксис.  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 
Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Различение 
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
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; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
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), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  
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. 

5.2. С3.2 Содержание учебного предмета «Русский язык» для 2класса 
Виды речевой деятельности 

Слушание.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. 
 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 



 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение.  
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения     
необходимого материала. Нахождение ин формации, заданной в тексте в явном виде.   
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка  
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия.  
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Графика.  
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения 
звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь. Слова с удвоенными 
согласными. Использование алфавита при работе со словарями. 
Лексика. 
 Понимание слова как единства звучания и значения. Определение значения слова по 
тексту или уточнения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Одушевлённые и 
неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные имена 
существительные. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика).  
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 
слов. 
Морфология.  
Части речи. Имя   существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?», «что?».   Имя прилагательное. 
Значение и употребление в речи.  
Местоимение. Общее представление о местоимении.  
Глагол. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 
Роль предлогов в речи. Правописание предлогов с именами существительными. 
Синтаксис.  
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Что такое распространённые и 
нераспространённые предложения. 
Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов   



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

слов); 
 не с глаголами; 
 разделительные ъ и ь; 
 раздельное написание предлогов со словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
Развитие речи.  
Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями ведения 
разговора. Текст. Признаки текста, части. Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте, составление предложений. Установление 
связи между словами в предложении. Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
Составление небольших рассказов. Создание собственных текстов и корректирование 
их. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
План текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений. Сочинение по картине, по 
вопросам. Обучающее сочинение. Изложение с элементами сочинения. 
 
3.3  Содержание учебного предмета «Русский язык» для 3класса. 

Виды речевой деятельности 
Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение.  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение.  
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо.  
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 



 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия.  
Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих 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. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика.  
Использование на письме разделительных ъ и ь.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 
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. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. Наблюдение за использованием в речи омонимов.  
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.     
Состав слова (морфемика).  
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. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. Сложные   слова. Что такое основа слова?    
Морфология.  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Различение 
имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Определение принадлежности 
имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Словосочетания с 
именами прилагательными. Сложные имена прилагательные. 
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.  
Имя числительное Значение и употребление в речи. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 
по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени. 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  
Частица не, ее значение. 
Синтаксис.  



 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Обращение. Предложения с обращением.    
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. 
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: 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
удвоенные согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 
мышь); 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); 
Слова с буквосочетаниями -оло-, -оро-. -ере-. 
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 нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.  
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). 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 
в текстах синонимов и антонимов. 
3.4. Содержание учебного предмета «Русский язык» для 4класса 
Развитие речи.  
Практическое овладение диалогической формой речи. 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), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 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.  Письменное изложение содержания прочитанного текста. Выборочное 
изложение содержания прочитанного текста. Изложение повествовательного текста. 



 
Изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 
Сочинение – отзыв, сочинение – описание, сочинение - рассуждение. Составление 
повествовательного текста с элементами описания. Изложение текста-описания.  
Синтаксис.  
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. 
Состав 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.  
Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Морфологические признаки 
частей речи. Грамматические признаки частей речи  
Имя существительное. 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.  
Правописание падежных окончаний имен существительных первого склонения. 
Способы проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 
Именительный и винительный падежи. Упражнение в правописании окончаний имен 
существительных в родительном падеже. Именительный, родительный и винительный 
падежи одушевленных имен существительных. Упражнение в правописании 
окончаний имен существительных в дательном падеже Упражнение в правописании 
окончаний имен существительных в творительном падеже. Упражнение в 
правописании окончаний имен существительных в предложном падеже. Упражнение в 
правописании окончаний имен существительных во всех падежах. Правописание 
безударных падежных окончаний имен существительных во множественном числе. 
Именительный падеж множественного числа.  Родительный падеж множественного 
числа.  Винительный падеж множественного числа одушевленных имен 
существительных.  Дательный, творительный, предложный падежи множественного 
числа.  
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.  
Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе. Склонение имен 
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Именительный 
падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. Родительный падеж имен 
прилагательных мужского и среднего рода. Дательный падеж имен прилагательных 
мужского и среднего рода. Именительный, родительный, дательный падежи имен 
прилагательных мужского и среднего рода. Винительный падеж имен прилагательных 
мужского и среднего рода. Творительный и предложный падеж имен прилагательных 
мужского и среднего рода. Правописание безударных падежных окончаний имен 
прилагательных женского рода в единственном числе. Именительный и винительный 
падежи имен прилагательных женского рода. Родительный, дательный, творительный 
и предложный падежи имен прилагательных женского рода. Склонение имен 
прилагательных во множественном числе. Именительный и винительный падежи имен 
прилагательных множественного числа. Родительный и предложный падежи имен 
прилагательных множественного числа. Дательный и творительный падежи имен 
прилагательных множественного числа.  
Местоимение. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 
местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 
личных местоимений.  



 
Упражнение в правописании местоимений. Морфологический разбор местоимений.  
Глагол. Значение и употребление в речи. 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. 
Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 
сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам. Образование временных 
форм от глагола в неопределенной форме. Второе лицо глаголов единственного числа 
настоящего и будущего времени. Первое и второе спряжение глаголов в настоящем 
времени. Первое и второе спряжение глаголов в будущем времени. Применение 
правил правописания личных окончаний глаголов первого и второго спряжения. 
Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание 
безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.  
Наречие. Значение и употребление в речи. Функция предлогов: образование падежных 
форм имен существительных и местоимений.  Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица 
не, ее значение. 
Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
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; 
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; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
В результате изучения учебный предмет у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения учебный предмет русского языка на следующем уровне 
образования. 

Фонетика и графика 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Орфоэпия 
Выпускник получит возможность научиться: 

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



 
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью учителю, родителям и др. 

Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

Лексика 
Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Морфология 

Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 



 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

– различать простые и сложные предложения. 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объёме содержания учебный предмет); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических 
и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 
письменных работах. 

Развитие речи 
Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов); 

 
 

Тематическое планирование. 
1 класс 
Обучение письму 



 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Добукварный период 17 

2 Букварный период 77 

3 Послебукварный период 14 

 Итого 115 

 
Русский язык 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение. Диалог. 3 

3 Слова, слова, слова… 4 

5 Слово и слог. Ударение. 6 

6 Звуки и буквы. 34 

7 Повторение 1 

 Итого 50 

 
 

2 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова… 20 

5 Звуки и буквы 59 

6 Части речи 57 

6.1  Имя существительное 21 

6.2 Глагол 12 

6.3 Имя прилагательное 13 

6.4 Местоимение 4 

6.5 Предлоги 7 



 
7 Повторение 15 

 Итого 11 

 
3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

6.1 Имя существительное 31 +2 

6.2 Имя прилагательное 18 

6.3 Местоимение 5 

6.4  Глагол 21 

7 Повторение 14 

                                                         ИТОГО 170 часов 

 
4 класс 

 
 

 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Повторение 9 

2 Предложение 7 

3 Слово в языке и речи  19 

3.1 Слово и его лексическое значение 4 

3.2 Состав слова 8 

3.3 Части речи 7 

7 Имя существительное 29 

8 Имя прилагательное 29 

9 Местоимение 9 

10 Глагол 25 

11 Повторение изученного 11 

ИТОГО 136 



 

№ 
п/п 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 
Обучение грамоте 
(письмо) 

115 115 115 - - - 

1.1 Письмо  69 69 - - - 

1.2 Графика  10 10 - - - 

1.3 Слово и предложение  7 7 - - - 

1.4 Орфография  18 18 - - - 

1.5 Развитие речи  11 11 - - - 

2. Систематический курс 560  50 170 170 170 

2.1 Фонетика и орфоэпия 15 15 10 1 2 2 

2.2 Графика 5 5 4 1 - - 

2.3 Лексика 20 20 3 5 6 6 

2.4 
Состав слова 
(морфемика) 

27 47 6 16 14 11 

2.5 Морфология 118 159 4 39 48 68 

2.6 Синтаксис 42 61 6 10 25 20 

2.7 
Орфография и 
пунктуация 

163 151 8 71 42 30 

2.8 Развитие речи 102 102 9 27 33 33 

 Итого: 675 675 165 170 170 170 
 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности учащихся 
1 класс 
Название раздела и содержание Основные виды учебной деятельности 

Виды речевой деятельности 
 

Слушание. Осознание цели и 
ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на 
слух информации, содержащейся в 
предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам.  

 

 Воспринимать на слух речь учителя, 
учащихся, мастеров художественного слова; 
отвечать на вопросы по содержанию текста, 
отражать главную мысль, оценивать свои 
эмоциональные реакции. 
Воспринимать учебный текст: определять 
цель, конструировать (моделировать) 
алгоритм выполнения учебного задания 
(выстраивать последовательность учебных 
действий), оценивать ход и результат 
выполнения задания. 
Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников и оценивать свое и чужое 
высказывание.  

Говорение. Выбор языковых средств 
в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной 
задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 
собеседника и отвечать на них в 
соответствии с правилами речевого 
общения. 
Формулировать вопросительные 
предложения с использованием 
вопросительного слова, адекватного 



 
Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

 

ситуации (как? когда? почему? зачем?). 
Конструировать монологическое 
высказывание (на заданную тему): логично 
и последовательно строить высказывание, 
формулировать главную мысль, отбирать 
доказательства 
Создавать (устно) текст (небольшой 
рассказ, рассуждение) с учетом 
особенностей слушателей. 

Чтение. Понимание учебного 
текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте 
информации.  

 

Воспринимать учебный текст: определять 
цель, конструировать (моделировать) 
алгоритм выполнения учебного задания 
(выстраивать последовательность учебных 
действий), оценивать ход и результат 
выполнения задания. 
Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников и оценивать свое и чужое 
высказывание. 

Письмо. Овладение разборчивым 
аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Создание небольших 
собственных текстов по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций 
картин художников, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 

 Овладевать разборчивым аккуратным 
письмом с учётом гигиенических 
требований. 
Списывать с печатного и письменного 
текста. 
Переносить слова по слогам. 
Записывать под диктовку отдельные слова 
и предложения, состоящие из трех—пяти 
слов со 
звуками в сильной позиции. 
Списывать слова, предложения в 
соответствии с заданным алгоритмом, 
контролировать этапы 
своей работы 
 

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание 

единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и 
последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками.  
Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных 
звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и 
глухих.  

Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов 
на слоги. Определение места ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения. 
 

Воспроизводить заданный учителем 
образец интонационного выделения звука в 
слове. 
Группировать (классифицировать) слова 
по первому звуку (по последнему звуку), по 
наличию близких в акустико-
артикуляционном 
отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и др.). 
Подбирать слова с заданным звуком. 
Наблюдать: находить в стихотворении 
слова с заданным звуком. Определять место 
заданного звука в слове (начало, середина, 
конец слова). 
Моделировать звуковой состав слова (в том 
числе в игровых ситуациях — игра «Живые 
звуки»). 
Сравнивать: соотносить слова с 
соответствующими слогоударными 



 
схемами. Подбирать слова к заданной 
слогоударной схеме. 
Контролировать этапы своей работы, 
оценивать процесс и результат выполнения 
задания. 
Объяснять (характеризовать, пояснять, 
формулировать) работу (функцию) гласной 
буквы как показателя твердости или 
мягкости предшествующего согласного. 
Классифицировать слова по количеству 
слогов и месту ударения. 
Анализировать: делить слова на слоги, 
определять количество слогов в слове. 
Подбирать слова с заданным количеством 
слогов. Подбирать слова с заданным 
ударным гласным звуком. 
Контролировать: находить и исправлять 
ошибки, допущенные при делении слов на 
слоги, в определении ударного звука 

Графика. Различение звука и буквы: 
буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения 
звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 
знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом 
как последовательностью букв.  
 

Сравнивать: соотносить звук и 
соответствующую ему букву. 
Характеризовать функцию букв, 
обозначающих гласные звуки в 
открытом слоге: буквы гласных как 
показатель твердости—мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Дифференцировать буквы, обозначающие 
близкие по акустико-артикуляционным 
признакам согласные звуки (с—з, ш—ж, 
с—ш, 
з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), и буквы, имеющие 
оптическое и кинетическое сходство (о—а, 
и—у, п—т, л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. 
д.). 
Классифицировать слова в зависимости от 
способа обозначения звука [й’]. 
Объяснять функцию букв ь и ъ. 
Воспроизводить алфавит. Осознавать 
алфавит как определенную 
последовательность букв. 
Восстанавливать алфавитный порядок 

Письмо. Усвоение гигиенических 
требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения 
руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Письмо 
больших и маленьких овалов и 
полуовалов их чередование, рисование 
бордюров, письмо длинных и коротких 
прямых наклонных линий и линий с 
закруглением внизу и вверху влево и 
вправо, письмо наклонных линий с 
петлёй вверху и внизу.      

Овладение начертанием письменных 

Анализировать поэлементный состав букв. 
Сравнивать начертания заглавных и 
строчных букв. 
Моделировать (создавать, конструировать) 
буквы из набора различных элементов (с 
использованием проволоки, пластилина и 
других материалов). 
Сравнивать написанные учеником буквы с 
предложенным образцом; слова, написанные 
печатным и курсивным шрифтами. 
Контролировать собственные действия: 
закрашивать только те части рисунка, в 
которых есть заданная буква. 
Выкладывать слова из разрезной азбуки. 



 
прописных (заглавных) и строчных букв. 
Сравнение строчной и заглавной буквы, 
печатной и письменной. Слого – звуковой 
анализ слов. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. 
Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками 
клавиатурного письма. 

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

Списывать с печатного и письменного 
текста. 
Переносить слова по слогам. 
Записывать под диктовку отдельные слова 
и предложения, состоящие из трех—пяти 
слов со 
звуками в сильной позиции. 
Списывать слова, предложения в 
соответствии с заданным алгоритмом, 
контролировать этапы 
своей работы 

Слово и предложение. Восприятие 
слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением 
слова.  

Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в 
предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной 
интонацией.  
 

Классифицировать слова в соответствии с 
их значением (слова, называющие 
предметы, слова, 
называющие признаки, слова, называющие 
действия). 
Группировать слова, сходные по значению 
и звучанию. 
Моделировать предложение. 
Наблюдать: определять количество слов в 
предложении. 
Списывать деформированный текст с его 
параллельной корректировкой. 
Придумывать предложения с заданным 
словом с последующим распространением 
предложений 

Орфография. Знакомство с 
правилами правописания и их 
применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих 
(ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале 
предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения 
согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
 

Анализировать текст: находить слова с 
буквосочетаниями ча—ща, чу—щу, жи—
ши. Выписывать из текста слова с 
буквосочетаниями 
ча—ща, чу—щу, жи—ши. 
Подбирать слова, которые пишутся с 
заглавной буквы. 
Объяснять правила написания слов с 
заглавной буквы; подбирать слова, которые 
пишутся с заглавной буквы; подбирать и 
записывать имена собственные на заданную 
букву. 
Оформлять начало и конец предложения. 
Применять изученные правила при 
списывании и записи под диктовку 

Развитие речи. Понимание 
прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, 
материалам собственных игр, занятий, 

Составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок. 
Использовать прочитанные слова для 
построения связного рассказа.  
Практическое овладевать диалогической 
формой речи.  
Работать над речевым этикетом в ситуациях 



 
наблюдений, на основе опорных слов.  

 
 

учебного и бытового общения: приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой. 
 Сочинять небольшие рассказы 
повествовательного характера по 
материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Русский язык. Систематический курс  
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 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. 
 

Классифицировать звуки русского языка 
по значимым основаниям (в том числе в 
ходе заполнения таблицы «Звуки русского 
языка»). 
Характеризовать звуки (гласные 
ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, звонкие/глухие). 
Анализировать: определять звук по его 
характеристике. Соотносить звук (выбирая 
из ряда предложенных) и его качественную 
характеристику; приводить примеры 
гласных звуков, твердых/мягких, 
звонких/глухих согласных. 
Группировать слова с разным 
соотношением количества звуков и букв 
(количество звуков равно количеству букв, 
количество звуков меньше количества букв, 
количество звуков больше количества букв). 
Объяснять принцип деления слов на слоги. 
Наблюдать: выбирать необходимый звук из 
ряда предложенных, давать его 
качественную характеристику. 
Оценивать правильность проведения 
фонетического анализа слов, 
проводить фонетический анализ 
самостоятельно по предложенному 
алгоритму 

Графика. Различение звуков и 
букв. Обозначение на письме твердости и 
мягкости согласных звуков. 
Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 

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

Использование небуквенных 
графических средств: пробела между 
словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное 
название букв, знание их 
последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
 

Сравнивать: соотносить звук и 
соответствующую ему букву. 
Характеризовать функцию букв, 
обозначающих гласные звуки в 
открытом слоге: буквы гласных как 
показатель твердости—мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Дифференцировать буквы, обозначающие 
близкие по акустико-артикуляционным 
признакам согласные звуки (с—з, ш—ж, 
с—ш, 
з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), и буквы, имеющие 
оптическое и кинетическое сходство (о—а, 
и—у, п—т, л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. 
д.). 
Классифицировать слова в зависимости от 
способа обозначения звука [й’]. 
Объяснять функцию букв ь и ъ. 
Воспроизводить алфавит. Осознавать 
алфавит как определенную 



 
последовательность букв. 
Восстанавливать алфавитный порядок 

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. Наблюдение 
за использованием в речи синонимов и 
антонимов. 
 

Представлять (прогнозировать) 
необходимость использования 
дополнительных источников для уточнения 
значения незнакомого слова. 
Объяснять принцип построения толкового 
словаря. Определять (выписывать) 
значение слова, 
пользуясь толковым словариком в учебнике 
или толковым словарем (сначала с помощью 
учителя, затем самостоятельно).  
Составлять собственные толковые 
словарики, внося в них слова, значение 
которых ранее было неизвестно. 
Наблюдать за использованием в тексте 
синонимов. 
Реконструировать текст, выбирая из ряда 
синонимов наиболее подходящий для 
заполнения пропуска в предложении текста. 
Контролировать уместность использования 
слов в предложениях, находить случаи 
неудачного выбора слова, корректировать 
обнаруженные ошибки, выбирая наиболее 
точный синоним. 
Составлять (в процессе коллективной 
деятельности и самостоятельно) словарь 
устаревших слов (на материале знакомых 
сказок). 
Объяснять значение фразеологизмов. 
Соотносить фразеологизмы и 
соответствующие им рисунки. 
Создавать собственные шуточные рисунки, 
основанные на буквальном понимании 
значения слов, входящих в состав 
фразеологизма. 
Оценивать уместность использования слов 
в тексте, выбирать (из ряда предложенных) 
слова для 
успешного решения коммуникативной 
задачи 

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.  
 

Объяснять способы изменения формы 
слова, действия изменения формы слова. 
Контролировать правильность 
объединения слов в группу: обнаруживать 
лишнее слово в ряду 
предложенных (например, синоним или 
слово с омонимичным корнем в ряду 
родственных слов). 
Объяснять значение слова — давать 
развернутое толкование его значения. 
Различать родственные слова и формы 
слова. 
Анализировать текст с установкой на 
поиск в нем родственных слов. 



 
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?». Изменение 
существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и 
употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в 
речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее 
употребительными предлогами.  

Классифицировать (группировать) слова 
по частям речи, объяснять основания 
классификации 
(части речи; самостоятельные и служебные 
части речи). 
Выдвигать предположения: находить 
основания для классификации имен 
существительных по числам. 
 

Синтаксис. Различение предложения, 
словосочетания, слова (осознание их 
сходства и различий). Различение 
предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. 

 

Сравнивать предложение, слово: 
описывать их сходство и различия. 
Устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в 
предложении. 
Наблюдать: находить в тексте 
повествовательные/побудительные/вопросит
ельные предложения. 
Классифицировать предложения по цели 
высказывания. 
Соотносить предложение и его 
характеристики: находить в тексте 
предложения с заданными 
характеристиками. 
Анализировать деформированный текст: 
определять границы предложений, выбирать 
знак в 
конце предложений. 
Объяснять способы нахождения главных 
членов предложения. 

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; 
непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); 

Находить в чужой и собственной работе 
орфографические ошибки; объяснять их 
причины. 
Устанавливать наличие в словах 
изученных орфограмм.  
Обосновывать написание слов.  
Прогнозировать наличие определенных 
орфограмм: письмо с пропуском 
определенных орфограмм. 
Устанавливать зависимость способа 
проверки от места орфограммы в слове.  
Анализировать разные способы проверки 
орфограмм. 
Моделировать алгоритмы применения 
орфографических правил, следовать 
составленным алгоритмам. 
Группировать слова по типу орфограммы. 
Прогнозировать необходимость 
использования дополнительных источников 
информации: уточнять написания слов по 



 
гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках; 
знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки. 
 

орфографическому словарю. 
Классифицировать слова, написание 
которых можно объяснить изученными 
правилами, и слова, 
написание которых изученными 
правилами объяснить нельзя. 
Оценивать свои возможности грамотного 
написания слов, составлять собственный 
словарь 
трудных слов. 
Анализировать текст: находить слова с 
определенной орфограммой.  
Оценивать соответствие написания слов 
орфографическим нормам, находить 
допущенные в тексте ошибки. 
 Оценивать правильность примененного 
способа 
проверки орфограммы, находить ошибки в 
объяснении выбора буквы на месте 
орфограммы. Выбирать нужный способ 
проверки. 
Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки 
Моделировать предложения, включая в них 
слова с непроверяемыми орфограммами. 
Оценивать свои возможности 
при выборе упражнений на закрепление 
орфографического материала. 
Оценивать результат выполнения 
орфографической задачи 

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), в 
том числе при общении с помощью 
средств ИКТ. Особенности речевого 
этикета в условиях общения с людьми, 
плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. 
Смысловое единство предложений в 

Характеризовать особенности ситуации 
общения: цели, задачи, состав участников, 
место, время, 
средства коммуникации. 
Обосновывать целесообразность выбора 
языковых средств, соответствующих цели и 
условиям общения. 
Анализировать уместность использования 
средств устного общения в разных речевых 
ситуациях, 
во время монолога и диалога. 
Оценивать правильность выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста. 
Анализировать нормы речевого этикета, 
оценивать собственную речевую культуру. 
Моделировать правила участия в диалоге, 
полилоге (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать 
разговор, приводить доводы). 
Анализировать собственную успешность 
участия в диалоге, успешность участия в 
нем другой стороны. Выражать собственное 



 
тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в 
тексте. 
 

мнение, аргументировать его с учетом 
ситуации общения. 
Соотносить тексты и заголовки, выбирать 
наиболее подходящий заголовок из ряда 
предложенных. 
Создавать тексты по предложенному 
заголовку. Воспроизводить (пересказывать) 
текст в соответствии с заданием: подробно, 
выборочно, 
от другого лица. 
Анализировать и корректировать тексты 
с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски. 
Анализировать письменную речь по 
критериям: правильность, богатство, 
выразительность. 
Составлять устные монологические 
высказывания: словесный отчет о 
выполненной работе; рассказ на 
определенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 

 
2 класс 

Название и содержание раздела 

 

Основные виды учебной деятельности 

 Фонетика и орфоэпия.  
Различение гласных и согласных звуков.  
 
Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков.  
 
Различение мягких и твердых согласных 
звуков.  
 
Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по 
звонкости – глухости согласных звуков.  
 
Деление слов на слоги.  
Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского 
литературного языка.  
Как определить ударный слог?   
 
Графика.  
Различение звуков и букв. 
Обозначение на письме твердости и 
мягкости согласных звуков.  
Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и 

Характеризовать звуки (гласные 
ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, звонкие/глухие). 
Анализировать: определять звук по его 
характеристике. 
 Соотносить звук (выбирая из ряда 
предложенных) и его качественную 
характеристику; приводить примеры глас
ных звуков, твердых/мягких, звон
ких/глухих согласных. 
Группировать слова с разным 
соотношением количества звуков и букв. 
Делить слова на слоги.  
Определять количество в слове слогов. 
Классифицировать слова по количеству в 
них слогов. 
Определять ударение в слове.  
Наблюдать за ролью словесного ударения.
Различать ударные и безударные слоги. 
Наблюдать над разноместностью и 
подвижностью русского ударения. 
Составлять простейшие слогоударные 
модели слов. 
Находить слова по заданной модели.
Сравнивать модели слогоударной 
структуры слова и подбирать к ним слова. 
Работать с орфоэпическим словарём, 



 
буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я. 
Знание алфавита: правильное название 
букв, знание их последовательности. 
Какие слова пишутся с заглавной буквы?  
 
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.  
 
Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

 
 
Состав слова (морфемика).  
 
Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». 
 
 Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же слова.  
 
Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами корня.  
 
Морфология.  
Части речи; деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. 
 
Имя существительное. 
Значение и употребление в речи.  
Умение опознавать имена собственные и 
нарицательные. Заглавная буква в именах 
собственных, в написании кличек 
животных, в географических названиях. 
Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Изменение существительных 
по числам.  
 
Имя прилагательное. Прилагательные 
близкие и противоположные по 

находить в нём нужную информацию о 
произношении слова.  
Соблюдать в практике речевого общения 
изучаемые нормы произношения слов. 
 
Определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю учебника. 
Устанавливать соотношения звукового и 
буквенного состава в словах. 
Использовать алфавит при работе со 
словарями и справочниками. 
Осознавать смыслоразличительную роль 
звуков и букв в слове.  
Распознавать условные обозначения звуков 
речи.  
Сопоставлять звуковое и буквенное 
обозначения слова.  
Называть буквы правильно и располагать 
их в алфавитном порядке. 
Классифицировать буквы по сходству в их 
названии, по характеристике звука, который 
они обозначают. 
Определять положение заданной буквы в 
алфавите: ближе к концу, к середине, к 
началу, называть соседние буквы по 
отношению к заданной.  
Работать с памяткой «Алфавит». 
Располагать заданные слова в алфавитном 
порядке. 
Использовать знание алфавита при работе 
со словарями. 
 
Ориентироваться самостоятельно в 
толковом словарике учебнике: находить 
значение неизвестных слова, выписывать 
его. 
Подбирать синонимы для заполнения 
пропуска в предложении, в тексте, 
объяснить целесообразность выбранного 
синонима. 
Определять значение слова по толковому 
словарю.  
Объяснять лексическое значение слова. 
Находить в тексте незнакомые слова. 
Классифицировать слова по тематическим 
группам. 
Распознавать многозначные слова, слова в 
прямом и переносном значениях. 
Работать с толковым и орфографическим 
словарями 
Различать формы слова и однокоренные 
слова; однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями. 
Подбирать однокоренные слова. 



 
значению. 
Значение и употребление в речи.  
Изменение прилагательных числам. 
  
Местоимение. Общее представление о 
местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи.  
 
Глагол. Значение и употребление в речи. 
Изменение глаголов по числам.  
Предлог.  
Частица не. 

Синтаксис. 
Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные.  
  
Нахождение главных членов 
предложения: подлежащего и сказуемого. 
 
Различение главных и второстепенных 
членов предложения.  
 
Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в 
предложении. Распространенные и 
нераспространенные предложения. 
Орфография и пунктуация.  
Использование орфографического 
словаря. 
Применение правил правописания:  

сочетания жи – ши1, 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. 
 Проверка парных согласных в 

корне слова. Распознавание проверяемых 
и проверочных слов. Проверка парных 
согласных. Правописание парных 
звонких и глухих согласных на конце 
слова.    

непроверяемые гласные в корне 
слова;  

разделительные ъ и ь; 
Правописание слов с    ь. 

не с глаголами; 
раздельное написание предлогов 

Находить однокоренные слова в тексте и 
среди других слов.  
Выделять корень в однокоренных словах, 
различать однокоренные слова и 
синонимы, однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями.  
Группировать однокоренные слова с 
разными корнями. 
Доказывать правильность выделения корня 
в однокоренных словах. 
Работать с памяткой «Как найти корень 
слова». 
Подбирать однокоренные слова к данному 
слову и выделять в них корень. 
Работать со словарём однокоренных слов 
учебника. 
Производить анализ, сравнение, обобщение 
при выделении в словах корня. 
Классифицировать (группировать) слова 
по частям речи, объяснять основания 
классификации. 
Соотносить слова-названия (предметов, 
признаков, действий), вопросы, на которые 
они отвечают, с частями речи. 
 
Определять изученные части речи  
 
Анализировать схему «Части речи», 
составлять по ней сообщение. 
 
Находить в тексте части речи с опорой на 
признаки частей речи, пользуясь схемой. 
 
Изменять существительное, глагол, 
прилагательное по числам. 
 
 
 
 
Определять границы предложений, 
выбирать знак в конце предложений. 
Различать предложения по цели 
высказывания. 
Находить главные члены (основу) 
предложения.  
Обозначать графически грамматическую 
основу. 
Различать и выделять главные и 
второстепенные члены предложения. 
Обосновывать правильность выделения, 
подлежащего и сказуемого. 
Анализировать схему и составлять по ней 
сообщение о главных членах предложения.  

                                                           
  



 
с другими словами; Правописание 
предлогов с именами существительными. 

 
Письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами.  
 
Развитие речи.  
Осознание ситуации общения. Осознание 
цели и ситуации устного общения. Какая 
бывает речь?   
Определение основной мысли текста. 
Практическое овладение диалогической и 
монологической формой речи. 
Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей. 
Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). 
Что можно узнать о человеке по его 
речи?   
Текст. Признаки текста. 
Смысловое единство предложений в 
тексте. Заглавие текста. 
Последовательность частей текста 
(абзацев). 
Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма. 
Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с 
учетом точности, правильности, 
богатства и выразительности 
письменной речи. 
Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и 
выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, 
сочинения-описания, 
сочинения-рассуждения. 
 

Обсуждать алгоритм выделения в 
предложении подлежащего и сказуемого. 
Различать распространённое (с 
второстепенными членами) и нерас-
пространённое (без второстепенных членов) 
предложения.  
Составлять нераспространённые и 
распространённые предложения. 
Распространять нераспространённые 
предложения. 
Устанавливать при помощи вопросов связь 
слов между членами предложения. 
Составлять предложение из 
деформированных слов (слов, не связанных 
по смыслу). 
 
Определять наличие изученных орфограмм 
в словах. 
Объяснять написания слов. 
Соотносить звучание и написание слова, 
объяснять случаи их расхождения. 
Обосновывать написание слов. 
Моделировать в ходе коллективной работы 
алгоритмы применения орфографических 
правил. 
Объяснять написание слов, используя 
орфографический словарик учебника. 
Работать с орфографическим словарем. 
 
Анализировать уместность использования 
средств устного общения в разных речевых 
ситуациях, во время монолога и диалога, 
накапливать опыт собственного 
использования речевых средств. 
Наблюдать: оценивать использование норм 
речевого этикета в повседневной жизни. 
Соотносить тексты и заголовки, выбирать 
наиболее подходящий заголовок из ряда 
предложенных. 
Воспроизводить текст в соответствии с 
заданием: подробно, выборочно. 
Анализировать и корректировать тексты 
с нарушенным порядком предложений. 
Рассуждать о значении языка и речи в 
жизни людей, о роли русского языка в 
жизни и общении. 
Анализировать речь людей (при анализе 
текстов).  
Наблюдать за особенностями собственной 
речи и оценивать её.  
Различать устную, письменную речь и речь 
про себя. 
Отличать диалогическую речь от 
монологической.  
Использовать в речи диалог и монолог. 



 
Участвовать в учебном диалоге. 
Соблюдать в речи правила речевого 
этикета, оценивать свою речь на предмет её 
вежливости и доброжелательности по 
отношению к собеседнику. 
Проверить умение писать слова с 
орфограммами, оформлять работу 
Классифицировать и исправлять ошибки. 
 

 
3 класс 
Название и содержание раздела. Основные виды учебной деятельности 

Фонетика и орфоэпия. 
Различение гласных и согласных звуков. 
Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных 
по твердости – мягкости согласных 
звуков. Различение звонких и глухих 
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. 
 

Характеризовать звуки (гласные 
ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, звонкие/глухие). 
Анализировать: определять звук по его 
характеристике.  
Работать с таблицей «Гласные звуки», 
составлять текст-сообщение по данной 
таблице.  
Обсуждать алгоритм орфографических 
действий при выборе буквы для 
обозначения безударного гласного звука 
в корне слова. 
 Работать с таблицей «Согласные 
звуки», составлять текст-сообщение по 
данной таблице.  
Работать с памяткой 1 «Как сделать 
звуко-буквенный разбор слова».  
Проводить звуковой и звуко-буквенный 
разбор определённого слова с опорой на 
алгоритм памятки 1, оценивать 
правильность разбора. 
 

Графика. 
Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и 
буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными 
гласными е, е, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. 
 
 

Определять (уточнять) написание слова 
по орфографическому словарю учебника. 
Устанавливать соотношения звукового 
и буквенного состава в словах. 
Использовать алфавит при работе со 
словарями и справочниками.  
Определять роль разделительного 
мягкого знака (ь) в слове, писать слова с 
этой орфограммой. 



 
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. 
Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

Ориентироваться самостоятельно в 
толковом словарике учебнике: находить 
значение неизвестных слова, выписывать 
его. 
 Распознавать синонимы и антонимы, 
подбирать к слову синонимы или 
антонимы.  
Находить слова, употреблённые в 
переносном значении.  
Работать со «Словарём синонимов» и 
«Словарём антонимов» в учебнике; 
находить в   них   необходимую   
информацию о слове. 
 

Состав слова (морфемика).  
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. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью 
суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 

Различать формы слова и однокоренные 
слова; однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями. 
Подбирать однокоренные слова. 
Формулировать определение окончания, 
выделять окончание в слове, осознавать 
значимость окончания в слове. 
Образовывать слова с помощью 
приставок. Находить и выделять в слове 
приставку, обосновывать правильность её 
выделения в слове. Наблюдать над 
ролью суффикса в слове. Осуществлять 
последовательность действий при 
выделении в слове суффикса.  
Находить и выделять в слове суффиксы. 

Морфология.  
Части речи; деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и 
употребление в речи. Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные. Умение опознавать 
имена собственные. Различение имен 
существительных мужского, женского и 
среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение 
существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. 
Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-му склонению.  
Имя прилагательное. Значение и 
употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и 
падежам, кроме прилагательных на ий, 
ья, ов, ин. Словосочетания с именами 
прилагательными. Сложные имена 
прилагательные. 
Местоимение. Общее представление о 
местоимении. Личные местоимения, 

Классифицировать (группировать) 
слова по частям речи, объяснять 
основания классификации. Определять 
род имён существительных, 
обосновывать правильность его 
определения.  Изменять имена 
существительные по падежам. 
Запоминать названия падежей и 
вопросы к ним. Распознавать личные 
местоимения среди других частей речи, 
определять   их   значение.  
  Определять изученные грамматические 
признаки имени прилагательного и 
обосновывать правильность их    
определения.     
 Обосновывать правильность   
написания   родовых окончаний имён 
прилагательных.  
Распознавать глаголы в неопределённой 
форме среди слов других частей речи, 
обосновывать правильность их 
определения. Распознавать число 
глагола. Изменять глаголы по числам. 
 Осознавать   значение   глаголов   в 
настоящем, прошедшем и будущем 



 
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. 
Различение глаголов, отвечающих на 
вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени. 
Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам.  
Частица не, ее значение. 

времени.   
Находить глаголы с частицей не. 
Раздельно   писать   частицу   не   с 
глаголами.     
Обосновывать    написание глаголов с 
изученными орфограммами. 
 
 
 
 
 

Синтаксис.  
Различение предложения, 
словосочетания, слова (осознание их 
сходства и различий). Различение 
предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Обращение. 
Предложения с обращением.    
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. 
Различение простых и сложных 
предложений. 

Отличать предложение от группы слов, 
не составляющих предложение. 
Различать предложения по цели 
высказывания. 
Находить главные члены предложения. 
Классифицировать предложения по 
интонации. Обосновывать знаки 
препинания в конце предложений. 
Наблюдать над составом простых и 
сложных предложений. 
 Различать простые и сложные 
предложения в письменном тексте, 
наблюдать над постановкой запятой 
между частями сложного предложения. 
Объяснять постановку запятой в 
сложном предложении. 
 

Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической 
зоркости, использование разных способов 
выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
проверяемые безударные гласные в корне 
слова; 
парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; 
непроизносимые согласные; 
удвоенные согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в 
корне слова (на ограниченном перечне 
слов); 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце 
имен существительных (ночь, нож, рожь, 
мышь); 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце 
глаголов в форме 2 го лица 

Определять наличие изученных 
орфограмм в словах. 
Объяснять написания слов. 
Соотносить звучание и написание слова, 
объяснять случаи их расхождения. 
Обосновывать написание слов. 
Моделировать в ходе коллективной 
работы алгоритмы применения 
орфографических правил. 
Объяснять написание слов, используя 
орфографический словарик учебника. 



 
единственного числа (пишешь, учишь); 
Слова с буквосочетаниями -оло-, -оро-. -
ере- 
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 
нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в 
том числе при общении с помощью 
средств ИКТ.  
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). 
Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности. 
Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с 
учетом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной 
речи; использование в текстах синонимов 
и антонимов. 

Анализировать уместность 
использования средств устного общения 
в разных речевых ситуациях, во время 
монолога и диалога, накапливать опыт 
собственного использования речевых 
средств. 
Наблюдать: оценивать использование 
норм речевого этикета в повседневной 
жизни. 
Соотносить тексты и заголовки, 
выбирать наиболее подходящий 
заголовок из ряда предложенных. 
Воспроизводить текст в соответствии с 
заданием: подробно, выборочно. 
Анализировать и корректировать 
тексты с нарушенным порядком 
предложений. Различать типы текстов: 
повествование, описание, рассуждение.    
Определять по заголовку тип текста и его 
содержание. 

4 класс  

Название и содержание раздела Основные виды учебной деятельности 

Развитие речи  
Практическое овладение 

диалогической формой речи. 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), в 
том числе при общении с помощью 
средств ИКТ. Комплексная работа над 

Анализировать высказывания о русском 
языке. 
Определять тему и главную мысль текста. 
Подбирать заголовок к тексту. 
Соотносить заголовок и текст. 
Выделять части текста и обосновывать 
правильность их выделения. 
Составлять план текста. 
Подробно излагать содержание 
повествовательного текста и оценивать 
правильность написанного 
Работать над структурой текста: 



 
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.  Письменное 
изложение содержания прочитанного 
текста. Выборочное изложение 
содержания прочитанного текста. 

Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и 
выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, 
сочинения-описания, 
сочинения-рассуждения.  

озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
Устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в 
предложении. 

Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с 
учетом точности, правильности, богатства 
и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и 
антонимов. 

. 

 

Синтаксис 
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. 

 

Распознавать предложения с 
однородными членами, находить их в 
тексте. 
Определять, каким членом предложения 
являются однородные члены. 
Соблюдать интонацию перечисления в 
предложениях с однородными членами  
Составлять предложения с однородными 
членами без союзов и с союзами (и, а, но). 
Объяснять выбор нужного союза в 
предложении с однородными членами. 

Состав 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.  

Различать однокоренные слова и формы 
одного и того же слова, синонимы и 
однокоренные слова, однокоренные слова 
и слова с омонимичными корнями 

Контролировать правильность 
объединения слов в группу: обнаруживать 
лишнее слово в ряду предложенных. 
Объяснять значение слова, роль и значение 
суффиксов и приставок Работать с 
памяткой «Разбор слова по составу». 
Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. 
Анализировать текст с целью нахождения в 
нём однокоренных слов, слов с 
определёнными суффиксами и 
приставками. 

Морфология  
Деление частей речи на самостоятельные 
и служебные. 
 
Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором 

Классифицировать слова по частям речи 
на основе изученных признаков. 
Анализировать изученные 
грамматические признаки частей речи и 
соотносить их с той частью речи, которой 



 
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. 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. 
Различение глаголов, отвечающих на 
вопросы что сделать? и что делать? 
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. 
 
Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и 
местоимений.  
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица 

не, ее значение. 

они присущи. 

Указывать падеж и склонение имён 
существительных. Обосновывать 
написание безударного падежного 
окончания имён существительных во 
множественном числе. 

 
Находить имена прилагательные среди 
других слов и в тексте.  
Образовывать имена прилагательные при 
помощи суффиксов. 
Определять род и число имён 
прилагательных. Изменять имена 
прилагательные по числам, по родам (в 
единственном числе).  Изменять имена 
прилагательные по падежам (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). 
Определять падеж имён прилагательных и 
обосновывать правильность его 
определения. 
 
Различать начальную и косвенные формы 
личных местоимений 
Определять падеж личных местоимений, 
употреблённых в косвенной форме. 
 
Различать глаголы среди других слов в 
тексте. 
Различать неопределённую форму глагола 
среди других форм глагола и отличать её 
от омонимичных имён существительных 
(знать, печь). Образовывать от глаголов в 
неопределённой форме временные формы 
глагола. 
Определять изученные грамматические 
признаки глаголов (число, время, роль в 
предложении) 
Работать с таблицами изменения глаголов 
настоящего и будущего времени по лицам 
и числам. 
Изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам. 
Определять лицо и число глаголов. 
Выделять личные окончания глаголов. 
Находить наречия среди данных слов в 
тексте.  Анализировать грамматические 
признаки наречия.  Определять роль 
наречий в предложении и тексте. 
Классифицировать наречия по значению 
и вопросам. 
 

Орфография и пунктуация  
Формирование орфографической 

 
Писать правильно родовые окончания 



 
зоркости, использование разных способов 
выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
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; 

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; 
знаки препинания (запятая) в 
предложениях с однородными членами. 

имён прилагательных.  
Соблюдать нормы правильного 
употребления в речи имён прилагательных 
в словосочетаниях типа серая мышь, 
пенистый шампунь, белый лебедь и др. 
Правильно записывать родовые 
окончания глагола в прошедшем времени (-
а, -о). 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Данный учебно-методический комплекс по программе «Школа России» соответствует 
федеральному перечню учебников и учебных пособий. 

Книгопечатная продукция: учебники. 
Обучение грамоте 

1.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 1. 
2.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 2. 

Прописи 
1. Горецкий В. Г., Федосова Н. А.  Пропись 1. 
2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А.  Пропись 2. 
3. Горецкий В. Г., Федосова Н. А.  Пропись 3. 
4. Горецкий В. Г., Федосова Н. А.  Пропись 3. 
 

Русский язык 
1.Канакина В. П., Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 1 класс. 
2.Канакина В. П., Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 
3.Канакина В. П., Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 
4.Канакина В. П., Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 
5.Канакина В. П., Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 
6.Канакина В. П., Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 
7.Канакина В. П., Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 
 
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 
 

Дополнительная литература 
1.  Новый Завет. – М.: Издательство Московской Патриархии РПЦ. 
2.   Православные календари (любой год издания). 
3. Практическая энциклопедия православного христианина. - Санкт-Петербург: 
Издательство «САТИСЪ», 2000. 



 
4.  «Русь святая в пословицах и поговорках» -М.: «Ковчег»,2011. 
5.  «Христианский дух в народных пословицах» - Издание Сретенского 
монастыря,2000 
6.  Рассказы для детей. Б. Ганаго, 2009г. 
7. Готово ли сердце. Б. Ганаго,2006г. 
8. Библия для детей,2012г. 
9.  Кладовая радости.  Детский православный календарь, 2012г. 
10. Библейские истории. Иеромонах Иов(Гумеров),2006г. 
11.  Детям о православной вере. З. Зинченко,2008г. 
12.   Евангельская история. Н .Горбачева,2007г. 
13.  Православный букварь. Книга для семейного чтения, 2009г. 
14.Ушинский  Родное слово,2012 
 
 

Методические пособия. 
1. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте: поурочные разработки: 1 класс 
2. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 1-4 классы. 

  3.   Канакина В. П., Щёголева Г.С.Русский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений / В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 
 

Печатные пособия.  
1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 
2.Касса букв и сочетаний.  
3.  Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению 

грамоте (веера). Гласные, согласные буквы. 
Пособия. 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 
программе по русскому языку. (Электронный вариант) 
2.  Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ, указанными в 
программе. (Электронный вариант) 
3. Словари по русскому языку: орфографический словарь, орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь синонимов и антонимов, фразеологический словарь. 

Технические средства обучения. 
1. Классная магнитная доска. 
2. Ноутбук. 
3. Принтер лазерный. 
4. Мультимедийная установка, экран. 

Экранно-звуковые пособия. 
 Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения: 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 
2. Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 1-4 классы.  

Интернет-ресурсы 

http://1-4.prosv.ru 
http://nsc.1september.ru/urok 
http://www.nsportal.ru 
http://n-shkola.ru 
http://www.nachalka.com 
http://standart.edu.ru 
 

 
Календарно-тематическое планирование по классам - Приложения к Рабочей 
программе: 



 
1. Приложение 1 – Календарно-тематическое планирование по курсу 1 класса; 
2. Приложение 2 - Календарно-тематическое планирование по курсу 2 класса; 
3. Приложение 3 – Календарно-тематическое планирование по курсу 3 класса; 
4. Приложение 4 - Календарно-тематическое планирование по курсу 4 класса; 
5. Православные пословицы и поговорки. 

 
 

 

 

Обучение грамоте и развитие речи – 92 ч. 
Добукварный период (подготовительный) – 14 часов 

Букварный период (основной) – 48 часов 
Послебукварный период – 30 часов 

Русский язык – 40 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Православные пословицы и поговорки 

"Без Бога не до порога" 
"Там, где просто, там ангелов со сто, а где мудренно - там ни одного" 
Молитва и труд все перетрут. 
Сытое брюхо к молитве глухо. 
Каков поп - таков и приход. 
Господь терпел и нам велел. 
На Бога надейся, да сам не плошай. 
Кто рано встает, тому Бог дает. 
Ни Богу свечка, ни черту кочерга  
Бог не Микишка, шельму метит: - (Кто такой Микишка - неизвестно...  :-) 
Не все коту масленница - будет и великий пост! 
Дорого яичко Христову дню  
На тебе Боже, что нам негоже! 
Кому Церковь не мать, тому Бог не отец. 
Вот Бог, а вот - порог! 
Не в силе Бог, а в правде. 
Бог поругаем не бывает. 
Бог даст роток - даст и хлеба кусок. 
Бог - не Ярошка, видет немножко! 
Бог не Яшка - видит кому тяжко! ;-) 
Русские пословицы о Боге 

Жить — Богу служить. 
Бог полюбит, так не погубит. 



 
У Бога для праведных места много. 
С Богом пойдешь — до блага дойдешь.  
Бог пути кажет. 
Человек ходит, бог водит. 
Бог даст, и в окошко подаст. 
Кто к Богу, к тому и Бог. 
Кто любит Бога, добра получит много. 
Любящих и Бог любит. 
Сколько ни мудри, а воли Божьей не перемудришь. 
Славите Бога, так слава и вам! 
Коротка молитва «Отче наш», да спасает. 
Не хлебом живы, молитвою. 
Одно спасенье — пост да молитва. 
Пению время, а молитве час. 
Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом. 
Никто не может, так Бог поможет. 
Человек предполагает, а Бог располагает. 
На человеческую глупость есть Божья премудрость. 
Божьей воли не переможешь Выше божьей воли не будешь. 
С Богом не поспоришь.  
Не по нашему хотенью, а по Божью изволенью. 
Не нашим умом, а Божьим судом. 
Кто добро творит, тому Бог отплатит. 
Что бы ни пришло, все молись! 
Перед Богом все равны.  

С верой нигде не пропадешь. 
Как ни живи, только Бога не гневи. 
Доброе начало — пол дела откачало 
Торопись на доброе дело, а худое само приспеет. 
С миру по нитке — голому рубашка. 
Не хвались серебром, хвались добром. 
Не годами старость красна, а делами. 
Жизнь дана на добрые дела. 
Дорого яичко ко Христову дню. 
Пост приводит к вратам рая, а милостыня отворяет их. 
Не строй церкви, пристрой сироту. 
Одной рукой собирай, другой раздавай. 
Лучше дать, нежели взять. 
Жить — Богу служить. 
По течению только дохлая рыба плывет. 
Вольному воля, спасенному рай. 
Благими намерениями ад вымощен. 
Жить — Богу служить. 
С Богом хоть за море, а без Бога ни до порога. 
Бог не в силе, а в правде. 
Тот не унывает, кто на Бога уповает. 
Богу молиться — вперед пригодится. 
Бог не захочет, и пузырь не вскочит. 
Не по нашему хотенью, а по Божью изволенью. 
Бог вымочит, Бог и высушит. 
Бог дал, Бог и взял. (Библия) 
Не сохранит Господь града, не сохранит ни стража, ни ограда. 
Молитва — полпути к Богу. 
Проси Николу, а он Спасу скажет. 



 
Кто перекрестясь работает, тому Божья помощь. 
С молитвой в устах, с работой в руках. 
Не торопись, сперва Богу помолись! 
Дело не спорится — углам помолиться. 
С верой нигде не пропадешь. 
Без веры живут на этом свете, а на том не проживешь. 
Поено да кормлено, а дома не помолено. 
Сила Господня в немощи совершается. (Библия) 
Что Богу не угодно, то и не годно. 
У Бога всего много. 
Во времени подождать: у Бога есть что подать. 
Всяк про себя, а Господь про всех. 
Не по грехам нашим Господь милостив. 
Бог наставит и пастыря приставит. 
Даст Бог день, даст Бог и пищу. (Библия) 
Бог не как свой брат, скорее поможет. 
С Богом пойдешь — до блага дойдешь. 
На Бога положишься, не обложишься. 
Нужен путь Бог правит. Бог пути кажет. 
Кто к Богу, к тому и Бог. 
Бог не дремлет — все слышит. 
Под Богом ходишь — Божью волю носишь. 
Бог не даст — нигде не возьмешь. 
Что Богу угодно, то и пригодно. 
Бог по силе крест налагает. 
Бог лучше знает, что дать, чего не дать. 
Бог долго ждет, да больно бьет. 
Бог и слышит, да не скоро скажет. 
Перед попом утаишь, а перед Богом не утаишь. 
Сколько ни мудри, а воли Божьей не перемудришь. 
Кого Бог любит, того и наказует. (Библия) 
Начало премудрости — страх Господень. (Библия) 
На Бога надейся, а сам не плошай! 
Перед Богом все равны. (Библия) 
Не бойся никого, кроме Бога одного. 
Славите Бога, так слава и вам! 
Коротка молитва “Отче наш”, да спасает. 
Кому церковь не мать, тому и Бог не отец. 
Не хлебом живы, молитвою. 
Послушание паче поста и молитвы. 
Если Бог с нами, то кто против нас? 
Никто не может, так Бог поможет. 
Человек предполагает, а Бог располагает. 
Не смотри на себя — соблазнишься, не смотри на людей — усомнишься, смотри на Христа 
— укрепишься. 
Суда Божьего околицей не объедешь. 
Не стоит город без святого, селение без праведника. 
Дома спасайся, а в церковь ходи. 
Мы с печалью, а Бог с милостью. 
Он Бога бранит, а Бог его хранит. 
Жив Бог — жива душа моя. 
Не нашим умом, а божьим судом. 
На Бога надейся, да и сам не плошай! 
Добрый (нужный) путь Бог правит. 
В небо приходящим отказу не бывает. 



 
Кто добро творит, тому Бог отплатит. 
Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, где Богу молятся! 
Что бы ни пришло, все молись! 
Не для Бога молитва, а для убога. 
Свет в храмине от свечи, а в душе от молитвы. 
Вера животворит. 
Свято место пусто не бывает. 
Без веры Господь не избавит, без правды Господь не исправит. 
Грех сладок, человек падок. 
Бог любит праведника, а черт ябедника. 
Бог дает путь, а дьявол крюк. Бог путь, а черт крюк. 
Всяк язык Бога хвалит. Всяк по-своему Бога хвалит. 
Бог велит всех знать (со всеми знаться). 
Бог любит троицу. 
Яйца красят к Пасхе. 
Дорого яичко ко Христову дню. 
Бог не в силе, а в правде. 
Кто рано встает, тому Бог подает. 
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