
 

 



 

 

 

Пояснительная записка 
Программа по русскому языку   для начальной школы предназначена для учащихся 1-4 классов МБОУ 
«СОШ №22». 

Данная рабочая программа создана с целью   планирования, организации и управления образовательным 

процессом в рамках выполнения требований Стандарта второго поколения. 

Программа учебного предмета  русский язык для уровня начального общего образования разработана на 

основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Федерального государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом РФ 1.02.2011г., № 19644); 
Примерной ООП образовательного учреждения (Письмо департамента общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 1.11.2011г. № 03-776); 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего 

образования; 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части  минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ Минобрнауки РФ 
от 4.10.2010г. №986, зарегистрирован Минюстом РФ 3.02.2011г., № 19682); 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ города 

Кургана «СОШ №22», утвержденной приказом директора МБОУ «СОШ №22» №181 от 

2015 года; 
 Примерной программы по учебным предметам (русский язык). Начальная школа. В 2- 

х частях.2011г. 
Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по русскому языку для 1-4 

классов под редакцией М.Л. Каленчук, Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавров , 

выпускаемым издательством _ М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с)     Проект  «Перс пективная  

 началь ная  шк ола», соотнесённых  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) . 
 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом. 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, 

основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только 

ему присущий статус среди других школьных предметов. 
 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

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

(период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 лет. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 

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

родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 
 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

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

буквенный период,  заключительный период. 
 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

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

существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на 

установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом 

начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного 



 

 

 

 

развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается 

объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование 

коммуникативных умений и  навыков в ситуациях,  актуальных для практики общения  младших 

школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.). 
 

В связи с этим, приоритетным и целями изучения предмета «Русский язык» являются: 
 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково–символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. 

 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 

развитие устной и письменной речи. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сл ед ующие зад ачи : (задачи предмета обычно 

группируются как мировоззренческие, методологические, теоретические, развивающие, воспитывающие, 

практические). 

 

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

в соответствии с особенностями и условиями общения; 

# освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
# овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты–описания и тексты– 

повествования небольшого объема; 

# воспитание позитивного эмоционально–ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим школьным  предметам,  а  также  обеспечивают  успешность  его 

«проживания» в детском обществе. 

 

Программа включает следующие разделы: 
 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета; 

 

2. общую характеристику учебного предмета, курса; 
 

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
 

4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

 

5. содержание учебного предмета, курса; 
 

6. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
 

7. описание   учебно-методического   и   материально-технического   обеспечения   образовательного 

процесса; 

 

8. планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 



 

 

 

 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 

содержательными  линиями: 

#  основы  лингвистических  знаний:  фонетика  и  орфоэпия,   графика,  состав  слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
 

# орфография  и  пунктуация; 

# развитие  речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению  норм  русского  литературного  языка. 
 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач  общения и формирует 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при 

этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам. 
 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату 

к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 
 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками, а также средствами ИКТ. 
 

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

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Учебный план МБОУ «СОШ №22» предусматривает (обязательное) изучение русского языка 

на этапе начального общего образования в объеме 540 ч, в том числе: в 1 классе — 132 ч, в 2 

классе — 136ч, в 3 классе — 136 ч, в 4 классе — 136 ч. 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. Осуществление 

самоконтроля и контроля за ходом выполнения работы и полученного результата. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных  источниках  для решения учебных  задач; способность  ориентироваться  в 



 

 

 

 

целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению 

собственного  мнения  и  позиции;  умение  задавать  вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять сказанное и написанное. 

 

5. Содержание  учебного  предмета,  курса  (на  основе  примерной  программы  с  учетом 

авторских) 

Слушание. Осознание цели и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача  его  содержания  по  вопросам. Говорение. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями  в  соответствии  с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  Овладение  нормами  речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и  правильной 

интонации. 
 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
 

Письмо. Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время 

письма. Пространственная ориентировка на странице тетради, её разлиновка. Понятие о 

вертикальных , горизонтальных и наклонных вправо линейках. Линии-элементы как 

структурные единицы графической системы письменных букв русского алфавита. Письмо 9 

элементов – линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных 

букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров – бордюров. 

Выполнение логических заданий на  сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы. Знакомство и усвоение 

алгоритмов трёх видов соединения букв (верхнее, среднеплавное, нижнее). Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочи– нений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин,  просмотра  фрагмента  видеозаписи  и  т. п.). 
 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 



 

 

 

 

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

твердых и мягких, парных и непарных; звонких и глухих, парных и непарных. 
 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 
 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буква– ми. Буквы гласных как показатель твердости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Обозначение буквами звука(й). Буквы гласных после 

шипящих в сильной позиции( под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу).Буквы и, е после ц в 

сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. Построение 

звуковой схемы слова. 
 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Практическое 

использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на 

библиотечных полках и в словарях. 
 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 
 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 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 приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 
 

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. Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники. Построение схемы 

предложения. 
 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

# обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи— ши); 
 

# прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 

# раздельное написание слов; 

# 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. Азбука вежливости: 

несколько формул речевого этикета и их использование в устной речи при общении со сверстниками 

и взрослыми. 
 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости  согласных  звуков.  Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского  литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 
 

Графика. Различение звуков и букв.  Обозначение  на  письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме  разделительных  ь и  ъ. 
 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
 

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

абзац. 
 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями,  справочниками,  каталогами. 
 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных  и  многозначных  словах,  о 

прямом  и  переносном  значении  слова. 
 

Понятие  об  омонимах.  Способы  разграничения  многозначных  омонимичных  слов.  Синонимы. 

Использование сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 
 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

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

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

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

слова по составу. Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий 

предметов, слов-названий –признаков, слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих 

окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные 

звуками, и нулевые. 
 

Морфология.  Части речи;  деление  частей  речи  на  самостоятельные и служебные. Понятие 

о начальной форме слова. 
 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Правописание безударных 

падежных окончаний. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3–му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 
 

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

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

разбор имен прилагательных. Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное 

написание окончания –ого- 



 

 

 

 

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

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3–го  лица  единственного  и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 
 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Суффикс –л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные 

суффиксы –а-, -е-, -и-, -о-, -у-, -я-, постфиксы –ся (сь). Различение написания –ться и тся в 

глаголах, стоящих в неопределённой форме и в формах 3л. Ед. и мн. Ч. Изменение глаголов по 

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

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 
 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
 

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

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

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 
 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Понятие об обращении и 

способах его оформления на письме. 
 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

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

членами. Формирование умения составлять схему предложения. 
 

Различение простых и сложных предложений. 
 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование  орфографического  словаря. 
 

Применение правил правописания: 

# сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу1 в положении под ударением; 

# сочетания чк — чн, чт, щн; 

# перенос слов; 

# прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

# проверяемые безударные гласные в корне слова; 

# парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

# непроизносимые согласные; 

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

# гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

# разделительные ъ и ь; 

# мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем; 

представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик/ -ек- с учётом беглого гласного. 

написание о-ё после шипящих в разных частях слова; 

написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на –и-; 
 

# безударные падежные окончания имен существительных (кроме  существительных  на  - 

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 

# безударные окончания имен прилагательных; 

# раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

# не с глаголами; 
 



 

# мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2–го  лица  единственного 

числа (пишешь, учишь); 

# мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

# безударные личные окончания глаголов; 

# раздельное написание предлогов с другими словами; 

# знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

# знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью,  с  кем  и  где  происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора  (начать, 

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

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Азбука вежливости. Правила употребления 

предлогов о и об. Правила употребление числительных ОБА и ОБЕ. 
 

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями на определенную 

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

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.  Составление  планов  к данным 

текстам.  Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанром аннотации. Составление аннотации на сборник произведений. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности,   богатства   и   выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. Знакомство   с   основными   видами   изложений   и   сочинений (без   заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные,  изложения  с  элементами  

сочинения;  сочинения-повествования,  сочинения- описания,      сочинения-рассуждения. 
 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 
 

— достаточный уровень  знаний о системе и структуре русского языка, умения 

использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения 

осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная 

литература) необходимой информации,  анализировать  и  обобщать  ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации  общения  при  

соблюдении  норм  речевого  этикета,  составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 
— умения  писать  в  соответствии  с  орфографическими  и  пунктуационными  

правилами,  анализировать  прочитанный  учебный текст, пользоваться словарями и 
справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 
учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 
задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный 
поставленной цели; контроль и самоконтроль). 



 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (по классам).  1 класс 

 

№ Раздел Тема К

-

в

о 

ч. 

Основные виды деятельности уч-ся 
(на уровне учебных действий) 

Кол-во 

контро

льных/ 

практи

ческих 

работ 
1 Подготовит 

ельный 

период. 

Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила 

письма. 

Ориентировка на странице тетради, её разлиновка. 

Понятие о горизонтальных, вертикальных и наклонных (вправо) 

линейках. 

Пространственная ориентация. Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения рук. 

12 Усвоить гигиенические требования на 
письме. 

 

Учиться ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 
 

Научиться пользоваться письменными 

принадлежностями во время письма. 

Различать вертикальные, 

горизонтальные и наклонные 

линейки. Развивать моторику. 

Овладеть линиями-элементами 

как структурными единицами 

графической системы 

письменных букв. 
 

Контролировать собственные действия: 

посадку при письме. 

 



 

 

 

 

 
  Рабочая строка. Точка начало письма. Линии- элементы как 

структурные единицы графической системы письменных букв 

русского алфавита. Письмо 9 элементов-линий по алгоритму. 

Воспроизведение элементов письменных букв в процессе 

рисования 

узоров-бордюров. Выполнение логических заданий на сравнение, 

группировку и обобщение элементов письменных букв. 

   

2 Основной 

период 

Правила посадки и пользования письменными 

принадлежностями. 

Выработка навыка правильной посадки и пользования 

письменными принадлежностями. Анализ и конструирование 

письменных букв из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и 

объединение их в группы на основе общего по форме элемента. 

Отработка технологии начертания букв по алгоритму и под 

счёт.Знакомство с тремя 

88 Анализировать 

поэлементный 

состав букв. 

Сравнивать 

начертания 

заглавных и 

строчных букв. 

Моделировать 

буквы из набора 

различных 

элементов. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. Списывать с 

печатного и письменного 

текста. 

 



 

 

 

 

 
  видами соединений букв при письме. Перекодирование звуковой 

схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами.Запись слогов, слов,предложений по 

образцу. Проверка учеником результатов своего письма. 

   

3 Заключитель 

ный период. 

Выборочное списывание. Письмо по памяти. 

Самопроверка. 

Составление текста диктанта с ча-ща, чу-щу, цы-ци. 

Придумывание  текста письма Мише и Маше, запись

  предложенных мыслей в парах и группах с 

определением ошибкоопасных мест. 

Выборочное списывание. Совершенствование 

каллиграфического  качества письма. 

Озорные буквы: составление и запись слов с изменением буквы. 

Буква заблудилась. Развитие графической  грамотности при 

ускорении темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного 

текста. 

15 Списывать слова,

 предложения в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы. 

Анализировать текст:  находить 

слова с  буквосочетаниями ча-

ща, чу-щу, цы-ци. 

Придумывать  предложения  с  

заданным  словом  с  

последующим распространением 

предложений. 

Контролир

овать 

собственн

ые 

действия. 

Списывать 

с 

печатного 

и 

письменно

го текста. 

Развивать  

графическу

ю 

грамотност

ь. 

 

4 Знакомство с 

учебником 

«Русский 

Условные 

учебнике. 

Правильное 

обозначения 
 

название 

в 
 

и 

3 На

зы

ва

ть 

пр

ав

ил

 



 

 

 

 

 
 язык». 

Алфавит. 

написания букв. Практическое использование последовательности

  букв алфавита  для  расположения 

заданных слов и фамилий в алфавитном порядке, принцип   

расстановки   книг на  библиотечных  полках  и слов в словарях. 

 Восстанавливать 

определённый 

алфавитный порядок 

слов. Контролировать 

собственные действия. 

У

ч

а

с

т

в

о

в

а

т

ь 

в 

у

ч

е

б

н

о

м

 

д

и

а

л

о

г

е

. 

О

б

о

с

н

о

в

ы

в

а

т

 

5 Слова- 

названия. 

Номинативная  функция слов. 

Слова-названия предметов, признаков, действий. 

Слова-помощники слов- названий (предлоги). 
Слово и предложение. Главные слова-названия предметов

 и неглавные (дополнительные). 

Запись предложений по схеме, составление схем к 

предложениям. 

Значение и правописание слов-помощников. Знаки в конце 

предложения. 

4 Классифицировать  слова  в  

соответствии  с  их  

грамматическим значением. 

Группировать слова 

по их 

грамматическому 

признаку. 

Моделировать 

предложения. 

Различать главные слова-

названия предметов в 

предложении. Объяснять

 употребление и

 правописание слов помощников, прописной  буквы  в  начале  предложения.  Соотносить  схемы  и предложения. 

 

6 Речь устная 

и 

письменная 

Особенности устной речи, которые не подтверждаются 

письменно (выделение слова голосом, ударение). 

Особенности письменной речи, которые  не 

подтверждаются устно (письменная форма слова, которая 

не подтверждается на слух; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются 

4 Наблюдать за особенностями 

устной и письменной речи. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания. Находить в 

тексте предложения с 

заданными 

характеристиками. 

Объяснять знаки в конце 

предложения. 

Обозна

чать на 

письме 

имена 

собстве

нные. 

Модели

ровать 

предло

 



 

 

 

 

 
  письменно (разница предложений по цели 

высказывания и по интонации, выражение этой разницы

 знаками препинания). 

   

7 Звуки речи 

и буквы. 

Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; 

звонкие и глухие согласные, парные и непарные; твёрдые и 

мягкие согласные, парные и непарные. 

Слог. Ударение. Буквы гласных  как

 показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Обозначение буквами звука (й). 

Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под 

ударением: жи-ши, ча- ща, чу-щу). 

Буквы и,е после ц в сильной позиции. 

Парные по звонкости- глухости согласные на конце слова. 

17 Классифицировать звуки 

русского языка по значимым 

основаниям. Характеризовать  

звуки  (гласные  ударные-

безударные,  согласные твёрдые-

мягкие, звонкие-глухие). 

Анализировать: определять звук 

по его характеристике; 

приводить примеры. 

Группировать слова с разным 

соотношением количества 

звуков и букв. 

Объясня

ть 

принци

п 

деления 

слов на 

слоги. 

Определ

ять 

ударный 

слог. 
Наблюдать  различные  способы  

обозначения  на  письме  

мягкости согласных звуков 

Буквы е,ё,и,ю,я,ь). 

Сравнивать 

звуковой и 

буквенный 

состав слова. 

Создавать 

модели слов. 

Находить необходимую 

информацию в учебнике, 

пользоваться ею. 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

 

8 Разделитель 

ные ь и ъ 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление   соотношения 
4 Наблюдать за использованием на 

письме ь как показателя 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Обозначать мягкость согласного 

звука ь. 

 



 

 

 

 

 
  звукового и буквенного состава слова в словах съ и ь; в словах 

с йотированными гласными е,ё,ю,я. 

Перенос слов с разделительными ъ и ь. 

 Объяснять функцию букв ъ и ь. 
Находить необходимую 

информацию в учебнике, 

пользоваться ею. Читать схемы, 

делать выводы. 

Сравнивать  звуковой  и  

буквенный  состав  слова.  

Моделировать слова. 

Соотносить схемы со словами. 
Применять изученные правила 

при списывании и под диктовку. 

Участвовать  в  учебном  

диалоге.  Осуществлять  

взаимопроверку. Применять 

правила переноса слов, в которых 

есть ъ и ь. 

Писать словарные 

слова, 

определённые 

программой. 

Списывать текст 

(18-20 слов). 

 

9 Парные по Парные   звонкие   и   глухие 4 Различать в слове и вне слова 
звонкие и глухие согласные звуки. 

 
звонкости- согласные. Определять на слух парный по 

звонкости-глухости согласный на глухости Применять правило конце слова. 

согласные правописания парных Соотносить произношение и 
написание парных звонких и 
глухих 

на конце звонких и глухих согласных согласных на конце слова. 

слова. на конце слова. Применять правило правописания 
Моделировать звуковую парных  звонких  и  глухих  

согласных  на  конце  слова.  
Различать 

схему слова. значение слова и его 
звукобуквенную форму. Устанавливать наличие в
 словах
 изученных
 орфограмм. 

Обосновывать написание слов. 

Составлять звукобуквенные схемы 
слов. Воспроизводить изученное
 правило.
 Находить
 нужную 

информацию в различных формах. 

Контролировать процесс и
 результат
 деятельности.
 Писать 

словарные слова, определённые 
программой. Списывать текст (18-20 слов). 

10 Предложени Отличие слова от 5 Отличать предложение от слова.  
е. предложения. Составлять и придумывать 

предложения. Смысловая Знаки  препинания  в  конце Соотносить схемы предложений с 
записанными предложениями. и предложения. Списывать текст (18-20 слов). 

интонацион Характеристика Оформлять предложения на 
письме (начало, знаки 
препинания в 

ная предложений по цели конце предложения). 

законченнос высказывания  и  интонации. Наблюдать за записью по законам 
стиха. ть Составление схем Писать диктанты. 



 

 

 

 

 
 предложени 

я. 

Знаки 

препинания 

в конце 

предложени 
я. 

предложений. Текст. Правила списывания текста. 

Заголовок. Автор текста. 
 Озаглавливать текст. 

Устанавливать связь слов в 

предложении. 
Уметь  задавать  вопросы.  

Обращаться  за  помощью  не  

только  в устной форме. Но и в 

письменной форме. 

 

11 Проверочны 

е итоговые 

работы. 

Контрольное списывание. Словарный диктант. 

Комплексная итоговая работа. 
3 Списывать текст по правилам. 

Уметь правильно писать

 словарные слова,

 определённые 

программой. 

Выполнять  задания  различного  

характера  согласно  изученному 

материалу. 

 

12 Азбука 

вежливости. 

Знать несколько формул речевого этикета (ситуации встречи,

  расставания, просьбы, поведения за столом,

 совершённого поступка), их использование в 

устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

6 Знать формулы речевого этикета 

и применять их в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Отвечать за свои поступки. 

Выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей. 
Вносить коррективы в свои 

действия. Оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обосновывать целесообразность 

выбора языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения. 

Анализировать нормы речевого 

этикета, оценивать собственную 

речевую культуру. 

Моделировать правила участия в 

диалоге. 

 

2 класс 
 

1 Фонетика и 

орфография. 
Чередования звуков, не отражаемые на письме 

(фонетические чередования): чередования ударных и 

безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); парных глухих и 

звонких согласных на конце слова и в корне перед 

шумным согласным (подру[г]а 

— дру[к], ло[ж]ечка — 

52 Определять 

всловеколичество слогов, 

находить ударные и 

безударные слоги; 

Соотносить количество 

и порядок 

расположения букв и 

звуков; 

Давать характеристику 

отдельных согласных и 

гласных звуков. 

 

Проверять сомнительные 

написания (безударные 

гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости 

согласные, непроизносимые 

 



 

 

 

 

 
  ло[ш]ка); согласных с  слова;  

нулевым звуком  

(мес[т]о — ме[сн]ый). Писать словарные слова в 
соответствии с заложенным в Общее правило программе минимумом; 

обозначения этих  

чередований на письме: Определять (уточнять) 
написание слова по 
орфографическому 

чередующиеся в одном словарю учебника; 

и том же корне звуки  

обозначаются на Различать на письме предлоги и 
приставки; письме одинаково, в  

соответствии с Употреблять разделительные ь 
и ъ знаки; проверкой. Различные 

способы проверок 

подобных написаний. 

Правописание 

сочетаний жи-ши, ча- 

ща, чу-щу. 

Правописание 

сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и 

после ц в разных частях 

слова. 

Написание частицы не 

со словами, 

называющими 

действия. 

Разграничение на 

письме приставок и 

предлогов. 

Написание 

разделительных ь и ъ. 

Написание слов- 

названий предметов с 

основой на шипящий 

звук. 



 

 

 

 

 
2 Морфемика Понятие об окончании 50 Различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

 
и 

словообразов 

ание. 

слова и его основе. Окончания слов- названий 

предметов, 

Различать 

родственные 

слова и 

формы слова; 

Находить 

значимые 

части слова; 

Выделять в слове окончание и 

основу; 

слов-названий 
признаков и слов-названий действий. 
Разграничение слов, имеющих окончания(изменяемых) и не 
имеющих окончания (неизменяемых). 
Окончания,выраженные звуками, и нулевые. 
Корень слова. Понятие o родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные представления о 
словообразовании). 
Образование слов с помощью суффиксов. 
Образование слов с помощью приставок. 
Образование слов с  помощью приставки и суффикса 
одновременно. 
Сложные слова с соединительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского 
языка, их функции и способы вычленения. Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические чередования). 
Системность подобных чередований при словообразовании 
и словоизменении. 

Противопоставлять слова, 
имеющие окончания, словам без окончаний; 

Выделять в слове корень, 
подбирая однокоренные слова; Сравнивать слова, связанные 
отношениями производности; Объяснять, какое из них от 
какого образовано; Указывать способ 
словообразования; Мотивированно выполнять 
разбор слова по составу на 
основе 
словообразовательного анализа; 

Обнаруживать регулярные 
исторические чередования, видимые на письме; 

Разграничивать разные слова и 
разные формы одного слова. 



 

 

 

 

 
      3 Морфология 

и лексика 
Слово и его значение. Понятие о слове как основной 

номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных 

слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и 

омонимов. Понятие о происхождении слов. 

Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о происхождении слова при 

решении орфографических задач. 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того 

же слова (словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. 

Начальная форма слов- названий предметов, слов-

названий признаков и слов- названий действий. 

Изменение слов- названий предметов по числам и по 

команде вопросов (по падежам, без введения термина). 

Род слов-названий предметов. 

Изменение слов- названий признаков по числу, по 

команде вопросов (по падежам) и по родам. 

27 Выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

Определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря 

учебника. 

Определять 

начальную 

форму 

существительных 

прилагательных, 

глаголов; 

Изменять слова-названия 

предметов по числам и 

команде вопросов; 

определять их род; 

Изменять слова-

названия признаков по 

числам, команде 

вопросов и родам. 

 



 

 

 

 

 
      

4 Синтаксис и 

пунктуация. 
Понятие о словосочетании. Различие между 

грамматической связью слов в словосочетании и слов, 

входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели 

высказывания: повествовательные, вопроситель 

побудительные. Типы предложений по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные. Понятие 

о главных и неглавных членах предложения. 

Формирование умения ставить вопросы к разным членам 

предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на 

письменные и 

 

 

 

 

 

11 Различать предложение, 
словосочетание и слово; 

Находить в составе 

предложения все 

словосочетания; 

Находить в словосочетании 

главное слово и зависимое и 

ставить от первого ко 

второму вопрос; 

Определять тип 

предложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске; 

Находить в тексте 

обращения и выделять 

их пунктуационно. 

Находить в 

предложении основу 

и неглавные члены; 

Задавать вопросы к 

разным членам 

предложения. 

 



 

 

 

 

 
      

5 Развитие Признаки текста. 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых 

частей. Абзац. Оформление 
записи следующей 
части текста с помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное 
переживание) текста. 
Составление плана  текста. Изложение как 
жанр письменной речи. Использование плана 
для написания сочинения и для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного 

произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных 

одной теме (сравнение основной мысли и переживания); 

сравнительный анализ разных текстов, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). 

Сравнение научно- популярных и художественных 

текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул 
речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 
школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и 
поздравительной открытки с точки зрения композиции и 
выбора языковых средств в зависимости от адресата и 
содержания. 
Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, 
надевать, одеть, одевать. 

30 Определять тему и основную 

мысль текста; 

 

Составлять план текста и 

использовать его при 

устном и письменном 

изложении; 

 

Членить текст на абзацы, оформляя 

это членение на письме; 

 

Грамотно написать и 

оформить письмо 

элементарного 

содержания; 

 

Владеть нормами речевого этикета 

в типизированных речевых 

ситуациях; 

 

Соблюдат

ь 

орфоэпич

еские 

нормы 

речи; 

Соблюдат

ь нормы 

речевого 

этикета; 

Писать записки, письма, 

поздравительные 

открытки с 

соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

речи с 
элементами 

культуры 

речи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
      6 Лексикограф Знакомство с учебными Изуч

аетс 

Работать со словарями;  
ия. словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь 

«Произноси 

я во 
всех 
раз

дел

ах 

в 

теч

ени

е 

год

а 

 

Находить нужные словарные 

статьи в словарях различных 

типов; Читать словарную 

статью; 

Извлекать необходимую 

информацию; 

правильно»), 

этимологическим 

(словарь 

происхождения слов). 

Создание учебных 
ситуаций, требующих 

обращения к словарям 

различных типов; 

формирование 

представлений об 

информации, которую 

можно извлечь из 

разных словарей; 

элементарные 

представления об 

устройстве словарных 

статей в разных 

словарях. 



 

 

 

 

 

3 класс 
 

1 Фонетика и 

орфография. 

Фонетические чередования на письме: 

Чередующиеся в одном и том же корне звуки 

обозначаются на письме одинаково. 

Различные способы проверок написаний. Орфограмма. 

Виды орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыке 

морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о 

«беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с 

учётом беглого гласного. Написание суффикса -ок- после 

шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

20 Находить и отмечать в 

словах орфограммы 

(изученные и 

неизученные). 

Совместно вырабатывать 

алгоритм проверки 

орфограммы. Решать 

орфографические задачи с 

опорой на составленный 

алгоритм. 

Находить слова в тексте и 

самостоятельно приводить 

примеры с заданной 

орфограммой. Подбирать 

несколько проверочных слов для 

заданной орфограммы. Находить 

в словах приставки с- и з-. 

Различать приставки и предлоги. 

Осознавать роль в речи 

приставок и предлогов. 

Иметь представления о 

беглом гласном звуке.  

Делать 

звукобуквенный 

разбор слова. 

 

2 Лексика. Многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. 

Омонимы. Синонимы. 

15 Правильно выбирать слова в 

соответствии с целью и 

адресатом высказывания. 

Расширять активный и  

пассивный словарь. 

Наблюдать в речи и 

самостоятельно употреблять 

эпитеты, синонимы, 

антонимы, многозначные 

слова, фразеологизмы. 

 



 

 

 

 

 
  Отличие однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. Происхождение слов. 
 Различать 

общеупотребительное 

значение слова и его 

употребление в 

качестве понятия. 

 

3 Морфемика и 

словообразование. 

Образование слов. Сложные слова с соединительными 

гласными. 

Чередование звуков, видимые на письме (исторические 

чередования). 

Системность 
подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

20 Обсуждать порядок действий 

при разборе слова по составу. 

Самостоятельно подбирать 

слова к данным схемам слова. 

Сравнивать роль приставки и 

предлога в речи. 

Группировать слова в 

соответствии с их составом. 

Сравнивать родственные 

слова по их лексическому и 

грамматическому значению. 

Обсуждать значение наиболее 

употребимых приставок и 

суффиксов. Наблюдать наиболее 

предпочтительные приставки и 

суффиксы при образовании слов 

разных частей речи. 

кспериментировать с составом 

слова: анализ влияния изменения 

приставки/суффикса на смысл 

слова (вход-выход, котёнок- 

котище, звёздочка-звёздный). 

 

4 Морфология. Части речи. 
Имя существительное. Разряды по значению (на уровне 

наблюдения). 

Одушевлённость. Значение числа. Изменение по числам. 

Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа. Склонение как 

изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имён существительных в 

предложении. 

Три склонения 

70 Выделять в предложении 

самостоятельные и служебные 

части речи. Обсуждать их 

ролдь в речи и грамматическое 

значение. Составлять в группах 

обобщённую таблицу «Части 

речи». 

Приобретать  опыт обоснования 

отнесения слова к той или иной 

части речи. 

Определять грамматические 

признаки имён 

существительных. Уметь 

определять падеж в словах. 

Обобщать и 

классифицировать именные 

части речи в соответствии с 

изученными 

грамматическими 

признаками. Определять 

начальную форму слова. 

Совместно составлять 

алгоритм действий при 

определении склонения 

 



 

 

 

 

 
  существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний. 
Написание о-ё после шипящих и ц в падежных 
Окончаниях существительных. 
Написание существительных с суффиксом –ищ- 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение. Начальная 
форма. Зависимость от имени существительного в 
значениях числа, рода и падежа. Значение числа. 
Склонение. Синтаксическая функция имён 
прилагательных в предложении. 
Правописание безударных падежных окончаний. 
Традиционное написание окончания - -ого. 
Местоимение как часть речи. Категориальное 
значение. Личные местоимения. Изменения по лицам и 
числам. 
Глагол как часть речи. Категориальное значение. 

Неопределённая форма глагола как его начальная форма. 

Суффикс неопределённой формы –ть (-ти,-чь). Суффикс 

–л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные 

суффиксы –а,-е,-и,-о,- у.-я, постфиксы- - ся(сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедше времени по родам. Изменение в 

настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различения написания 
–ться и тся в глаголах, стоящих в неопределённой форме и 
в формах 3 л ед. и мн.ч. 

 существительных, имён 
прилагательных, местоимений. 

 
Накапливать опыт житейских и 
учебных ситуаций с использованием местоимений. 
Находить личные местоимения и определять грамматические 
значения: лицо, число. Выделять начальную форму глагола и 
преобразовывать глагол в другой форме в начальную. Определять 
грамматические признаки глагола. Обобщать или 
классифицировать глаголы в соответствии с грамматическими 
признаками. Уметь изменять глагол по временам. Определять 
грамматические формы глагола. Совместно составлять 
алгоритм действий при определении спряжения глагола. 



 

 

 

 

5 Синтаксис. Члены предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа 

 

 

предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, 

определения. Схема предложения. Разбор простого 

предложения по членам предложения. 

15 Различать предложения, 

слова и словосочетания. 

Находить в предложении 

грамматическую основу. 

Устанавливать правильные 

грамматические связи в 

словосочетании при помощи 

вопроса. 

Формировать умения ставить 

смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

Совместно обсуждать порядок 

действий при синтаксическом 

анализе простого предложения с 

двумя главными членами. 

Сравнивать смысл полученных 

вариантов при анализе порядка 

слов, использованных форм слов 

и служебных слов. Объяснять 

расстановку знаков препинания в 

данном предложении. Сравнивать 

предложения. Накапливать опыт 

по нахождению в тексте 

предложений с обращением , с 

прямой речью, а также сложных 

предложений с сочинительной 

связью. Правильно выбирать 

слова в соответствии с целью и 

адресатом высказывания. 

Расширять активный и пассивный 

словарь. Формировать 

представление об информации, 

которую можно извлечь из 

разных словарей. 

 

6 Развитие речи с Построение текста.Выделение в тексте смысловых частей. 
Подбор заголовков. Составление плана текста Изложение 
как жанр письменной речи. Различение текста- 
описания и текста повествования. Сравнение научно- 
популярных и художественных текстов. 
Сочинение по картине с использованием описания и 
повествования. Сравнительный анализ разных текстов и 
живописных произведений, посвящённых одной теме, 

сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвящённых разным темам. 
«Азбука вежливости»: закрепление основных форм 
 речевого этикета, адекватных ситуации 
  речи. Дальнейшее освоение жанра письма 
с точки зрения композиции и выбора языковых 
средств в зависимости от адресата и содержания. 

 Характеризовать основные 
признаки текста: целостность, 

 
элементами связность абзацев и предложений 

по смыслу и грамматически культуры речи. использовать данные выводы при 
анализе текстов. Анализировать деформированный 
текст, выделять в нём предложения. 

Экспериментировать с частями 
текста: переставлять части текста или предложения внутри 
части текста с последующим обсуждением возможности или 
невозможности этих изменений. Анализировать собственный опыт 
целесообразного использования средств устного 
общения в разных речевых ситуациях, во время монолога, 
диалога. Оценивать правильность выбора 
языковых и неязыковых средств у, с людьми разного 
возраста. Использовать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета. 



 

 

 

 

 
      

7 Лексикография. Использование учебных словарей: толкового, 
словаря устойчивых выражений, орфографического 
(словарь «Пиши правильно»), 

обратного, орфоэпического 
(словарь «Произноси 
правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения 
слов) для решения орфографических и 
орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Изучае

тся 
Работать со словарями; 

Находить нужные 

словарные статьи в 

словарях различных типов; 

Читать словарную статью; 

Извлекать необходимую 

информацию; 

Проверять правописание 

определяемых программой 

словарных слов по 

орфографическому словарю; 

Различать общеупотребительное 

значение слова и его 

употребление; 

Совместно сопоставлять 

словари эпитетов, 

синонимов и антонимов, 

сборники 

фразеологизмов; 

Составлять в группе загадки, 

кроссворды; 

Оценивать результаты работы в 

группе. 

 
во всех 
разде

лах в 

течен

ие 

года 



 

 

 

 

 
4класс 

 

1 Фонетика и 

орфография. 
Системные наблюдения над фонетическими 

чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и 

безударных гласных). Место ударения в слове. 

Разноместность и подвижность словесного 

ударения. Понятие о вариантах произношения. 

Наблюдения над некоторыми проявлениями 

«старшей» и 

«младшей» нормы (на материалах стихотворных 

текстов). Наблюдения над стилистическими 

орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила 

обозначения 

25 Различать 

звуки и 

буквы; 

Характеризов

ать звуки 

русского 

языка; 

Зная последовательность букв в 

русском алфавите; 

Пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

 

Проводить звукобуквенный разбор 

слова; 

Самостоятельно по 

предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать 

правильность 

проведения 

звукобуквенного 
разбора слов. 

Применять общее правило 

написания: о-е после 

шипящих в суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в 

падежных

 окончан

иях существительных и 

прилагательных, в корне 

слова; безударных окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном числе, а также 

окончаний множественного 

числа и способ их проверки; 

 

 



 

 

 

 

 
  Фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные 

способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках 

(на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере 

суффиксов -лив- и -ов-). Написание двойных 

согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком 

(«беглый гласный»).Написание суффиксов 

-ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия 

беглого гласного (повторение). Написание о-ё после 

шипящих в разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед 

корнем, 

начинающимся на -и-. Звукобуквенный разбор слова. 

 (путём  подбора  родственных  
слов,  изменения  формы 

 

слова, разбор слова по составу, определения 
принадлежности слова к
 определённо
й части речи, 
использование словаря); 

 

определять и выделять на 
письме однородные члены предложения в бессоюзных 
предложениях и с союзами а, и, но. 



 

 

 

 

 
      2 Морфемика и 

словообразование. 
Производные и непроизводные слова. 

Представление о словообразовательном аффиксе 

(без введения термина). Система способов 

словообразования в русском языке. 

Словообразование и орфография. Решение 

элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения 

над индивидуальным словотворчеством в поэзии и 

детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и 

формы настоящего времени). Чередования звуков,  

15 Проводить морфемный 

анализ слова (по 

составу); элементарный 

словообразовательный 

анализ; 

Сравнивать 

слова, связанные 

отношениями 

производности; 

Объяснять какое из них от 

какого образовано; Находить 

словообразовательный аффикс; 

Указывать способ 

словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, 

с помощью приставки и 

суффикса одновременно, 

сложением основ с 

соединительным гласным). 

 



 

 

 

 

 
      3 Морфология и 

лексика. 
Система частей речи русского языка: 

самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение 

имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и их проверка 

(повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных 

в предложении. 

Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное. 

70  

Определять часть речи: 

существительное, 

прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, 

союз; 

 

Определять три типа 

склонения существительных; 

Определять название падежей 

и способы их определения; 

Определять спряжение 

глаголов по ударным 

личным окончаниям и 

глагольным суффиксам 

начальной формы глагола; 

 

Проводить 

морфологический разбор 

имен существительных, 

имён прилагательных и 

глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; 

 

Оценивать правильность 

проведения 

морфологического разбора 

; 

Находить в тексте 

такие части речи, как 

личные местоимения и 

наречия, предлоги 

вместе с 

существительными и 

личными 

 



 

 

 

 

 
  Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном 

числе. Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение 

местоимений. Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. 

Стилистические особенности употребления 

местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. 

Грамматическое 

  

Подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

речи; Использовать их для 

объяснения значения слов; 

Подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

 

Различать 

употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

 

Выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 



 

 

 

 

 
  значение глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). 

Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных 

окончаний. 

Изменение в прошедшем времени по родам и 

числам. Грамматическое значение окончаний 

прошедшего времени. Правописание безударных 

личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. 

Способы определения спряжения глагола: по 

ударным личным окончаниям; по суффиксу 

начальнойформы при безударных личных 

окончаниях. 

Правописание глаголов-исключений. Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени. Наблюдения над значением и 

написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения 

терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. 

Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая 

функция союза в предложении с однородными 

членами и в сложном предложении. 

Правописание союзов а, и, но в предложении с 

однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и 
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Синтаксис и 

пунктуация. 
 
 
 
 

грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и 

переносное значение; разновидности переносных 

значений). 

Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические 

явления. Система парадигматических отношений 

между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с 

вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. 

Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. 

Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над 

диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов 

при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями 

между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. 

Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

 

Понятие об однородных членах предложения и 

способах оформления их на письме: бессоюзная и 

союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными 

членами предложения. 

Формирование 
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Определять члены 

предложения: главные 

и второстепенные; 

Определять однородные члены 

предложения; 

Составлять схемы предложений с 

однородными членами; строить 

предложения по заданным моделям. 

Различать второстепенные 

члены предложения – 

дополнение, определение, 

обстоятельство; 

Выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический); 
 
 
 
 

 



 

 

 

  умения составлять схему предложения с 

однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам 

предложения. Представления о сложном 

предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных 

предложениях с союзами. 

 Оценивать правильность 

разбора; 

Различать простые и сложные 

предложения; 

Определять и выделять на 

письме однородные члены 

предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, 

и, но. 

 

5 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием 

описания и повествования. Определение в 

реальном научно- популярном и 

художественном текстах элементов 

рассуждения. 

Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по 

35 Различать особенности 

разных типов текста 

(повествование, описание, 

рассуждение); 

 

Обнаруживать в реальном 

художественном тексте его 

составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 

Составлять с опорой на опыт 

собственных впечатлений и 

наблюдений текст с 

элементами описания, 

повествования и 

рассуждения; 

 

Доказательно различать 

художественный и 

научно- популярный 

тексты; 

 

Владеть нормами речевого 

этикета в ситуации 

предметного спора с 

 



 

 

 

 

 
  наблюдениям или   

Находить нужные словарные 

статьи в словарях 

 

впечатлениям. 
Знакомство с жанром различных типов и читать 

словарную статью, извлекая аннотации. необходимую информацию; 

Тематическое  

описание (выделение Писать письма с соблюдением 
норм речевого этикета; подтем)  

литературного Создавать тексты по 
предложенному заголовку; произведения и  

составление Подробно или выборочно 
пересказывать текст; аннотации на  

конкретное Анализировать и 
корректировать тексты с 
нарушенным 

произведение. порядком предложений; 

Составление Находить в тексте смысловые 
пропуски; аннотации на сборник  

произведений. Корректировать тексты, в 
которых допущены нарушения Определение культуры речи; 

основных идей  

(мыслей) Анализировать 
последовательность 
собственных 

литературного действий при работе над 
изложениями и сочинениями и произведения для соотносить их с разработанным 
алгоритмом; составления  

аннотации с Оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; элементами  

рассуждения Соотносить собственный текст 
с исходным (для (рецензии) без изложений) и с назначением, 
задачами, условиями введения термина общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов). «рецензия». 

Сочинение по 

живописному 

произведению с 

использованием 

описания и 

повествования, с 

элементами 

рассуждения. 



 

 

 

 

 
  Азбука вежливости. Культура диалога. 

Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично 

критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе 

диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, 

об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 

рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в 

разных падежных формах. 

   

6 Лексикография. Использование учебных словарей: толкового, словаря 

устойчивых выражений, орфографического (словарь 

«Пиши правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. 

 

Создание учебных и внеучебных ситуаций, 

требующих обращения учащихся к словарям. 

 

 

Изучае

тся во 

всех 

раздел

ах в 

течен

ие 

года 

Работать со словарями; 

Находить нужные словарные 

статьи в словарях различных 

типов; 

Читать словарную статью; 

Извлекать необходимую информацию; 

Проверять правописание определяемых 

программой словарных слов по 

орфографическому словарю; Уточнять 

значение слова с помощью толкового 

словаря; 

Различать 

общеупотребительное 

значение слова и его 

употребление; 

Совместно сопоставлять 

словари эпитетов, синонимов 

и антонимов, сборники 

фразеологизмов; 

Составлять в группе 

загадки, кроссворды; 

Оценивать результаты 

работы в группе. 

 



 

 

 

 

 

7. «Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к концу 4 

года обучения. 
 

Выпускник научится: 

 Различать звуки и буквы; 

 Характеризовать звуки русского языка ( ударные/безударные; согласные твёрдые/ 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

 Зная последовательность букв в русском алфавите пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 Проводить морфемный анализ слова; элементарный словообразовательный анализ. 

 Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

 Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

 Определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз. 

 Определять три типа склонения имён существительных. 

 Определять названия падежей и способы их определения. 

 Определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

 Определять члены предложения: главные (подлежащее, сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение). 

 Определять однородные члены предложения. 

 Составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

 Применять общее правило написания: 

о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имён прилагательных мужского, женского и среднего рода в ед. 

числе, а также окончаний мн. Числа и способ их проверки. 

 Применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных трёх 

склонений в ед. и мн. числе и способ их проверки; безударные личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов 

глаголов в повелительном наклонении; 

 Использовать разные способы проверок орфограмм. 

 Определять правописание определяемых программой словарных слов по 

орфографическому словарю учебника. 

 Определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а,но,и. 

 Различать особенности разных типов текста. 

 Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение. 

 Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения. 

 Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты. 

 Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками, 

в повседневном общении со сверстниками и взрослыми. 



 

 

 
 

 Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений. 

 Находить нужные словарные статьи в словаряхразличных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

 Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения разбора слов. 

 Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе; 

 Правильно употреблять предлоги о об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

 Правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм  в речи собеседников; 

 Находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращать ся за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

 Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

 Подбирать синонимы для устранения повторов в речи, использовать их для 

объяснения значений слов; 

 Подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 Различать употребление в тексте сло в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 Выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 Проводить морфологический разбор имён существительных. Имён прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 Различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

 Выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксмческий), оценивать 

правильностьразбора; 

 Различать простые и сложные предложения; 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 Подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок, 

 При работе над ошибками осознавть причины появления ошибки и определять 

способы действий. Помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 Создавать тексты по предложенному заголовку; 



 

 

 
 

 Подробно или выборочно пересказывать  текст ; 

 Пересказывать текст от другого лица; 

 Анализировать или корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений. Находить в тексте смысловые пропуски; 

 Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 Анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов). 

 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
 

 

 Мет одические пособия для уча щих ся : 

 
1. Чуракова Н.А. Русский язык. 1- 4 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 Учебно-м ет одические пособия для учит еля  

 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, 

Ю.А. Агарков. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1-4  класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

 
 

Технические средства обучения: 
 

Компьютер, 

проектор,  

экран 


