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Нормативно-правовая основа РП  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067). 

 3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (В 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию).  

4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785). 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993).  

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 

7. Письмо Минобрнауки России от 20.04.2001 N 408/13-13 «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период». 

8.Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Кобринская ООШ 

9. Устав МБОУ «Кобринская ООШ». 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  русскому  языку   разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания,  программы общеобразовательных учреждений авторов  В. П. Канакиной, В. Г. Го-

рецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной «Русский  язык.1-4класс» 

 

Цели и задачи рабочей программы 

Изучение курса «Русский язык» в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

 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 письмен-

ной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, без-

ошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
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 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 пи-

сать 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 по-

знавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на фор-

мирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте ре-

шаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной ре-

чи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его перио-

дов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заклю-

чительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие инте-

реса 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 тре-

бованиям школы.  

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и со-

гласных (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 бук-

венных 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 обуче-

нии чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфо-

графическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со сло-

говыми 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, форми-

руется 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, благодарно-

сти, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение эле-

ментам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуника-

тивно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержа-

тельными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, гра-

фика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
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 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учиты-

вать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспе-

чивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изуче-

ние грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечива-

ет ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совер-

шенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии 

с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание 

к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики обще-

ния младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как сово-

купность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих ре-

ально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лекси-

ческой, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование ре-

чевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и глав-

ной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложения-

ми в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы про-

изношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфогра-

фические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лек-

сике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 

языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий об-

щения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 

как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графиче-
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ской формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, го-

ворения, чтения и письма. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирова-

ния универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфо-

грамму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфо-

графический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с ин-

формационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, поль-

зоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, мо-

дель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-

ставлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 

сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность поз-

воляет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков сов-

местной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную инфор-

мацию.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в начальной школе отводится: в 1 классе – 165 ч (5 ч в неде-

лю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте* и 50 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка; 

во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные не-

дели в каждом классе).  

 
*На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана 

по литературному чтению (92 ч). 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Согласно  Письму Минобрнауки России от 20.04.2001 N 408/13-13 "Рекомендации по ор-

ганизации обучения первоклассников в адаптационный период", в течение восьми недель 

1 четверти учитель может планировать занятия  по предметам в форме игр , театрализа-

ций,  экскурсий, импровизаций и т. п.  Эти занятия проводятся в иной форме, отличной от 

урочной, т.е. являются внеурочной деятельностью. Поскольку эти занятия также являются 

обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется 

программный материал. Занятия проводятся по направлениям: формирование навыков 

письма; формирование графического образа букв; кинезеологические упражнения.   

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ и ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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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 Рос-

сии; 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 орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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 от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-

скому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата. 

3) Использование знаково-символических средств представления информации. 

4) Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
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в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

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 (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5)  Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных 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 препи-

нания 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, грамма-

тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации рече-

вого общения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса «Русский язык»  
 

Система языка. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материа-

ла); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «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: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора сло-

ва по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но,  частицу не при глаголах. 

Раздел «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 повествователь-

ные/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, обстоя-

тельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбо-

ра; 

• различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить ее 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 воз-

раста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• 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; 
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• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создавае-

мых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффектив-

ного 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 необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации.   

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочи-

нений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих-

ся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-

делей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых 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 спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

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 за-

данной 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 ос-

нове опорных слов.  

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. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование ал-

фавита 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 значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразео-

логизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Пред-

ставление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с че-

редованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существитель-

ных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён суще-

ствительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су-

ществительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение суще-

ствительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

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

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени при-

лагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении.   

Числительное. Общее представление о числительных.   

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по време-

нам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопро-

са. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невоскли-

цательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуе-

мое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 



13 

 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предло-

жений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 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, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

 е и и в суффиксах имен 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 именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 
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Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 класс 

Добукварный период (14 ч) 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), опреде-

ление количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды 

в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и 

согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова  со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный период (62 ч) 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обо-

значения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки 

или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), 

их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чте-

нию вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, доступных детям 

по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные сло-

ва орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи.  

Звуковая культура. 

 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и рече-

вого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому 

темпу  ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному  

интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюде-

нием ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребле-

ние сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов-названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам 

слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в художе-
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ственном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых уме-

ний. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 

использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рас-

сказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учи-

теля словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотво-

рений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее 

точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изло-

жении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, добро-

желательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный период (16 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушки-

на, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. 

Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

 

Систематический курс 

Наша речь (2 ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление). Речь устная и 

речь письменная (общее представление). Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения  

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце  

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова... (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова – названия предметов и явлений, слова – названия призна-

ков  

предметов, слова – названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и про-

тивоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных 

по значению слов. 

Р.р. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги.  

Р. р. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа. 

Перенос слов. Правила переноса слов (общее представление). 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Словообразующая роль 

ударения. Зависимость значения слова от ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим сло-

варем. 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые 

обозначения слов. 

Р. р. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 
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Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называ-

ние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль глас-

ных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон – сын). Буквы е, ё, ю, я и их функ-

ции в слове. Слова с буквой э. 

Р. р. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и 

его обозначение буквой на письме. Произношение безударного гласного звука в слове и 

его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Пра-

вило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. Способы про-

верки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы сло-

ва). Работа с орфографическим словарем. 

Р. р. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Проверочный диктант по теме: «Ударные и безударные гласные звуки». 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка – бочка). 

Слова с удвоенными согласными. Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое» 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твердости –

мягкости. Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. Обозначение мяг-

кости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Использование на письме 

мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова 

и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Р. р. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Произ-

ношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его обозначе-

ние буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости со-

гласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и прове-

рочных слов. Способы проверки написания буквы. Обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и глухие». 

Р. р. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. Проект «Скороговорки». Составление сборника «Веселые скоро-

говорки». Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Правило правописания сочетаний жи – 

ши, ча – ща, чу – щу. 

Р. р. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные звуки». 

Р. р. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль» 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках жи-

вотных, названиях городов и т.д. (общее представление).  

Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – изученные правила письма). 

Р. р. Составление ответов на вопросы. 

Повторение (1 ч) 

 

2 к л а с с  

Наша  речь (3 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – сред-

ство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 
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(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письмен-

ной и внутренней речи.  

Текст (4 ч) 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Развитие речи  (1 ч) 

Предложение (12 ч) 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в ре-

чи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предло-

жений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме 

в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической ре-

чи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второсте-

пенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. 

Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных чле-

нов предложения.  Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второсте-

пенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из 

набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Развитие речи (2 ч) 

Административная входная контрольная работа (1 ч) 

Слова, слова, слова…(18 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Од-

нозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и ан-

тонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, ан-

тонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Фор-

мирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  

слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной про-

износительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличи-

тельная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского 

ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, прове-

ряемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать уда-

рение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпиче-

ском произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов.  

Развитие речи (2 ч) 

Контрольная работа по теме «Слова, слова, слова…» (1 ч) 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточне-

ние представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка 

букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфа-

витное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 
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Основные признаки гласных звуков.  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в 

слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне од-

нокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и провероч-

ного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение 

правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне сло-

ва, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с без-

ударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной 

гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограм-

ме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.  

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные со-

гласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мяг-

кие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким зна-

ком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произноше-

ние и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение 

шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк 

– чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и прове-

рочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с пар-

ным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначе-

ния буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости соглас-

ных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных 

и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Проект «И в шутку и всерьёз» (1 ч) 

Проект «Пишем письмо» (1 ч) 

Проект «Рифма» (1 ч) 

Развитие речи (7 ч) 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» (1 ч) 

Контрольная работа по теме «Правописание слов с безударными гласными в 

корне» (1 ч) 

Административная контрольная работа за 1 полугодие. (1 ч) 

Части речи (58 ч) 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени су-

ществительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существи-

тельных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее пред-

ставление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописа-

ние собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён 

существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 

навыка правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в 
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распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в 

речи, в правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаго-

лов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаго-

лов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с 

изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение 

глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и про-

тивоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прила-

гательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных 

в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в сло-

восочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных 

с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значе-

ние имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном 

значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – опи-

сание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение со-

ставлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль место-

имений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их 

в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рас-

суждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распро-

странённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании пред-

логов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Развитие речи (10 ч) 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» (1 ч) 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» (1 ч) 

Контрольная работа по теме «Части речи» (1 ч) 

Проект «В словари — за частями речи!» (1 ч) 

Повторение изученного за год (16 ч) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены пред-

ложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и пе-

реносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Развитие речи (1 ч) 

Административная годовая контрольная работа (1 ч) 

Слова с непроверяемыми написаниями:  

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёл-

тый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, ля-

гушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, това-

рищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоко, яблоня, ягода, январь 

Чистописание  
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Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т.д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных 

букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) 

л,м,Л,М,я.Я,А;  

3) у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) 

н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связ-

ное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

3  к л а с с  

Язык и речь (2 ч) 
Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь и её назначение. Язык, его назначение и его 

выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о 

языке как основе национального самосознания. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 
Текст. Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, ос-

новная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). Знаки 

препинания в конце предложений. Предложения с обращением. Состав предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Разбор предложения по членам.  

Простое и сложное предложения. Запятая внутри сложного предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи (2 ч) 

Административная входная контрольная работа (1 ч) 

Слово в языке и речи (19 ч) 
Лексическое значение слова. Номинативная функция слова, понимание слова как един-

ства звучания и значения. Однозначные и многозначные слова. Слова в прямом и пере-

носном значении. Синонимы, антонимы. 

Омонимы. Использование омонимов в речи. Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. 
Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со слова-

рём фразеологизмов. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. Имя 

числительное. 

Однокоренные слова . Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, 

о корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы. Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обо-

значения. Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне. Согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне.  

Мягкий разделительный знак. Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

Проект «Рассказ о слове». 

Развитие речи (2 ч) 

Контрольная работа по теме «Слово в языке и речи» (1 ч) 

Состав слова (16 ч) 
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Корень слова. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. Работа со словарем однокоренных слов. 

Формы слова. Окончание. 

Приставка. 
Суффикс. Значение этих значимых частей в слове. 

Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Обобщение знаний о составе слова. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребле-

ние в речи. Разбор слова по составу.  

Проект «Семья слов» (1 ч) 

Развитие речи (4 ч) 

Контрольная работа по теме «Состав слова» (1 ч) 

Правописание частей слова (29 ч) 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости- звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными соглас-

ными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Пра-

вописание слов с разделительным твёрдым знаком. 

Проект «Составляем орфографический словарь» (1 ч) 

Развитие речи (3 ч) 

Контрольная работа по теме «Правописание корней слов» (1 ч) 

Административная контрольная работа за I полугодие (1 ч) 

Части речи (76 ч) 
Части речи. Повторение знаний о частях речи. 

Имя существительное (32 ч) 

Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлён-

ные имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имён существительных. Род имён существительных. Падеж имён существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Проект «Тайна имени» (1 ч) 

Проект «Зимняя» страничка» (1 ч) 

Развитие речи (5 ч) 

Контрольная работа по теме «Имя существительное»  (2 ч) 

Имя прилагательное (18 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Лексическое значение 

имён прилагательных. Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль 

имён прилагательных в тексте. Текст-описание. Художественное и научное описания. Род 

имён прилагательных. Изменение имен прилагательных по родам в единственном числе. 

Родовые окончания имен прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).  Число имён прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по числам. Падеж имён прилагательных. Изменение 

имен прилагательных кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам. 

Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени прилагатель-

ного.  

Проект «Имена прилагательные в загадках» (1 ч) 

Развитие речи (2 ч) 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» (1 ч) 

Местоимение (5 ч) 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и множе-

ственного числа. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных ме-

стоимений 3-го лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор место-

имений. 

Развитие речи (1 ч) 

Глагол (21 ч) 
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Значение и употребление глагола в речи. Изменение глаголов по числам. Формы глагола. 

Начальная (неопределенная) форма глагола. Глагольные вопросы: что делать? и что сде-

лать? Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Времена глагола. Изменение глаго-

лов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а,-о). 

Правописание частицы не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи (2 ч) 

Контрольная работа по теме «Глагол» (1 ч) 

Повторение (14 ч) 
Обобщение изученного о слове, предложении. Правописание окончаний имён прилага-

тельных Правописание слов. Правописание приставок и предлогов. Правописание без-

ударных гласных. Правописание значимых частей слов. Однокоренные слова. Обобщение 

и систематизация изученного о частях речи. Текст. 

Административная годовая контрольная работа (1 ч) 

Развитие речи (2 ч) 

 

4 класс 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Диалогическая и монологическая речь. «Волшебные слова» рус-

ской речи: слова-приветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-извинения и др. 

Нормы речевого этикета.  

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, тема, 

основная мысль, план текста. Составление планов к данным текстам. Комплексная работа 

над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Создание соб-

ственных текстов по предложенным темам с использованием разных типов речи. 

Предложение. Виды предложения по цели высказывания: повествовательные ,  

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. Знаки препинания в конце предложений. 

Обращение. Предложения с обращением. Нахождение в предложение обращения  

в начале, середине, конце. Знаки препинания в предложениях с обращением.  

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Связи между 

словами в предложении. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказу-

емого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Предложения распро-

страненные и нераспространенные. Моделирование предложений. Разбор предложения по 

членам предложения. 

Словосочетание. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. 

Административная входная контрольная работа (1 ч) 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными чле-

нами. Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации перечисления, 

при помощи союзов (и, а, но). Предложения с однородными членами без союзов и с сою-

зами и, а, но. Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. 

Простые и сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Разли-

чение сложного предложения и простого предложения с однородными членами. Союзы в 

сложном предложении. Знаки препинания в сложных предложениях. 

«Наши проекты» (1 ч) 

Развитие речи (2 ч) 

Контрольная работа по теме «Предложение» (1 ч) 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 
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или уточнение значения с помощью толкового словаря. Углубление представлений об од-

нозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значениях слов, о синонимах, антонимах, омонимах, устаревших и 

новых словах, заимствованных словах, фразеологизмах. Наблюдение за использованием 

слов в тексте. Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов). 

Состав слова.  

Значимые части слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и 

приставок. 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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

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

по составу. Моделирование слова с определённым составом. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание слов с 

безударным гласным в слове, с парным по глухости-звонкости согласным, с непроизно-

симым согласным. Правописание двойных согласных в словах. Правописание приставок и 

суффиксов. Право 

писание суффиксов -ик и -ек.  

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Работа с орфографическим словарем. 

Части речи. 

 Повторение и углубление представлений о частях речи. Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол.  

Наречие. (Общее представление) Значение и употребление в речи. 

Развитие речи (4 ч) 

Контрольная работа по теме «Слово в языке и речи» (1 ч) 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существитель-

ное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Начальная форма 

имени существительного. Имена существительные, которые употребляются в одной фор-

ме (пальто, кофе). 

Три склонения имен существительных. 1-е склонение имён существительных. Падеж-

ные окончания имен существительных 1-го склонения. 2-е склонение имён существитель-

ных. Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. 3-е склонение имён 

существительных. Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в един-

ственном числе. Способы проверки безударных падежных окончаний имён существи-

тельных .  

Именительный и винительный падежи. Родительный падеж. Именительный, родительный 

и винительный падежи одушевлённых имён существительных. Дательный падеж. Твори-

тельный 

падеж. Правописание имён существительных в творительном падеже, оканчивающихся на 

шипящий и ц. Предложный падеж. Правописание безударных окончаний имён существи-

тельных во всех падежах.  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во множе-

ственном числе. Общее представление о склонении имён существительных во множе-

ственном числе. Именительный падеж. Винительный падеж одушевлённых имён суще-

ствительных. Дательный, творительный, предложный падежи. Лексические и грамматиче-

ские нормы употребления имён существительных. Морфологический разбор имён суще-

ствительных. 

Проект «Говорите правильно!» (1 ч) 
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Развитие речи (5 ч) 

Контрольная работа по теме «Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе» (1 ч) 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» (1 ч) 

Имя прилагательное (30 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Значение и упо-

требление в речи. Словообразование имён прилагательных. Род и число имён прилага-

тельных. Изменение прилагательных по числам, по родам (в единственном числе). 

Начальная форма имён прилагательных. 

Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». 

Изменение по падежам имен прилагательных. Изменение по падежам имён прилага-

тельных в единственном числе. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прила-

гательных мужского и среднего рода в единственном числе. Именительный падеж. Ро-

дительный падеж. Дательный падеж. Именительный, винительный, родительный падежи. 

Творительный и предложный падежи. Окончания имён прилагательных мужского и сред-

него рода в каждом из падежей. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Именитель-

ный и винительные падежи. Родительный, дательный, творительный падежи.  

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Иметь представление об 

окончаниях имён прилагательных множественного числа в каждом из падежей. Развитие 

речи. Именительный и винительный падежи. Родительный и предложный падежи. Да-

тельный и творительный падежи. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Развитие речи (6 ч) 

Контрольная работа по теме «Правописание падежных окончаний имен прилага-

тельных» (1 ч) 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» (1 ч) 

Местоимение (7 ч) 

Местоимение. (Повторение и углубление представлений о личных местоимениях). Роль 

личных местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Изменение по падежам личных местоимений.  
Правописание местоимений. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица един-

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений 3-го лица един-

ственного и множественного числа. Окончания личных местоимений в косвенных фор-

мах. Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написание место-

имений с предлогами. 

Развитие речи (1 ч) 

Контрольная работа по теме «Местоимение» (1 ч) 

Глагол (34 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Значение глаголов 

в языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по 

временам. 

Неопределенная форма глагола.  

Спряжение глагола.  

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Лицо и 

число глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего и бу-

дущего времени (победить, пылесосить и др.). 2-е лицо глаголов. Правописание оконча-

ний глаголов во 2-м лице настоящего и будущего времени в единственном числе. 

I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаго-

лов в будущем времени. Личные окончания глаголов I и II спряжения.  
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Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы определения 

I и II спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями 

Правописание возвратных глаголов. Возвратные глаголы (общее представление). Пра-

вописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание -тся и -

ться в возвратных глаголах. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение глаголов прошедшего вре-

мени по родам и числам. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем вре-

мени и суффиксов глаголов. Морфологический разбор глаголов. 

Проект (1 ч) 

Развитие речи (3 ч) 

Контрольная работа по теме «Глагол» (1 ч) 

Повторение (18 ч) 

Развитие речи (2 ч) 

Административная годовая контрольная работа (1 ч) 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонетика 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку (последнему звуку), по 

наличию близких в акустико-артикуляционном отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и др.). 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения зада-

ния. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функцию) гласной буквы 

как показателя твёрдости 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 сло-

ги, в определении ударного звука. 

 

Графика 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге: буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным при-

знакам согласные звуки (з—с, ж—ш, 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.). 

Объяснять функцию букв ь и ь. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определённую последовательность 

букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых изображены соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее названию предмета. Соединять начало 

и конец предложения с опорой на смысл предложения. Подбирать пропущенные в пред-

ложении слова, ориентируясь на смысл предложения. Завершать незаконченные предло-
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жения с опорой на общий смысл предложения. Читать предложения и небольшие тексты с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного; отвечать на вопросы по прочи-

танному тексту; находить содержащуюся в тексте информацию; определять основную 

мысль прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое — по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу голоса, темп речи 

 

 

Письмо 
Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов (с ис-

пользованием проволоки, пластилина и других материалов). 

Сравнивать написанные учеником буквы с предложенным образцом; слова, выделенные 

печатным и курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых 

есть заданная буква. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

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 
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 пред-

ложений 

 

Орфография 
Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—

щу. Выписывать из текста слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу— щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать слова, которые пишут-

ся 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 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения коммуни-

кативной задачи. Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 
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Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, ме-

сто, 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 людьми, 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 нём 

другой стороны. Выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор), в том 

числе при общении с носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда пред-

ложенных. Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить (пе-

ресказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от другого лица. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, обосновывать выбор наиболее 

удачного плана. 

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение; 

осознавать особенности каждого типа. 

Анализировать письменную речь по критериям: правильность, богатство, вырази-

тельность. 

Составлять устные монологические высказывания: словесный отчёт о выполненной ра-

боте, рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение). Сочинять письма, поздравительные открытки, записки. Пи-

сать отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. Корректировать тексты, в ко-

торых допущены смысловые 

ошибки. 

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 заданной темой (для сочинений) 

 

 

Лексика 

Представлять (прогнозировать) необходимость использования дополнительных ис-

точников для уточнения значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словариком в учебнике или помощью учителя, затем са-

мостоятельно). Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, зна-

чение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее подходящий для за-

полнения пропуска в предложении текста. 
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Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи не-

удачного выбора слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точ-

ный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном значении. Сравни-

вать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых слово упо-

требляется в прямом и переносном значении. 

Оценивать уместность слов в тексте, выбирать (из ряда предложенных) слова для успеш-

ного решения коммуникативной задачи. 

 

Состав слова (морфемика) 
Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать неизменяемые слова в предло-

жения. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных (например, синоним или слово с омонимичным корнем в ряду род-

ственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова заданного состава. 

Объяснять значение слова - давать Развернутое толкование его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нём родственных слов, слов с заданными 

приставками и суффиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в процессе игры типа «Составь сло-

во, в котором корень, как в слове... приставка, как в слове... окончание, как в слове...») 

 

Морфология 
Находить основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились в группы слова», при этом в качестве основания для группировки слов мо-

гут быть использованы различные признаки: по частям речи; для имён существительных 

по родам, числам, склонениям; для глаголов по вопросам, временам, спряжениям). 

Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имён 

существительных слово с заданными грамматическими характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки заданных имён существительных (к какому 

роду относится, изменяется по числам или нет, изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя существительное (не имею-

щее каких-либо грамматических признаков, общих с другими существительными). 

Подбирать максимальное количество имён прилагательных к заданному имени суще-

ствительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительного при со-

ставлении словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные соответствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов». 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями 

 

Синтаксис 
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Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении и 

словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте повествовательные/ побудительные/ вопросительные 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить в тексте предложения с за-

данными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять границы предложений, выбирать 

знак в конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных членов предложения. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять предложения с однородными 

членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными члена-

ми. Продолжать ряд однородных членов предложения.Сравнивать простые исложные 

предложения 

 

Орфография и пунктуация 

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки; объяснять их причи-

ны. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. Обосновывать написание 

слов. Прогнозировать наличие определённых орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в сло-

ве. Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических правил, следовать состав-

ленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу орфограммы. 

Прогнозировать необходимость использования дополнительных источников ин-

формации: уточнять написания слов по 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 сло-

варь трудных слов. 

Анализировать текст: находить слова с определенной орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, находить до-

пущенные в тексте ошибки. Оцениватьправильность применённого способа проверки 

орфограммы, находить ошибки в объяснении выбора буквы на месте орфограммы. Выби-

рать 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 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Для учащихся: 
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Учебники: 

 

В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова Прописи 1 класс . В 4-х частях М.: Просвещение, 2016. 

Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2013. 

Рабочие тетради: 

Илюхина В. А. Чудо-пропись: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 ч.  

– М. : Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся общеобра-

зоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2014. 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс : пособие для учащихся общеобра-

зоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2014 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс : пособие для учащихся общеобра-

зоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2014. 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс : пособие для учащихся общеобра-

зоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012. 

Для учителя:  
Школа России : сборник рабочих программ 1-4 классы: пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2011. 

Методические пособия: 

Горецкий В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : книга для учителя 

/ В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 2012. 

Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтению и 

письму   1 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

 Игнатьева Т. В. Поурочные разработки по обучению грамоте 1 класс : к учебнику Горец-

кого В. Г. и др.  / Т. В. Игнатьева. – М.: Экзамен, 2012. 

Дмитриева О. И. Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. – М.: Про-

свещение, 2014. 

Дмитриева О. И. Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс. – М.: 

ВАКО, 2014. 

Канакина В. П., Щеголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных ра-

бот. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Электронные образовательные ресурсы http://www.eor-np.ru/taxonomy/term/4 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ и ПРИБОРЫ: 

Информационно-коммуникативные средства: 

Обучение грамоте. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого, 2013 

Москва«Просвещение» 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» В.П.Канакиной. (CD). 

Наглядные пособия: 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.eor-np.ru/taxonomy/term/4
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Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (авторы Т. В. 

Игнатьева, Л. Е. Тарасова); лента букв. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска с набо-

ром приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

 


