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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа по Русскому языку разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 
программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В. «Русский язык: (из 
сборника рабочих программ «Школа России») М.: Просвещение, 2011г. 
Учебно-методическое обеспечение:
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.Азбука. 1 кл. в 2-х ч.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях
Электронное приложение к учебникам (1-4 класс) В.П.Канакиной, В.П.Горецкого, 
Просвещение, 2014 г

1. П ЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, 
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
• формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19619
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617


Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия:

• способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, 
представляющем средства для ее решения;

• сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия 
(2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей;

• начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 
самооценку результатов своей учебной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия:
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;
• начальное освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера;
• начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;
• начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном 
материале;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»;

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский язык».

Коммуникативные универсальные учебные действия:
• активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения;
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
• умение определять общую цель и пути её достижения;
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
• деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:



• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь - 
ной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

• позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека;

• первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 
речевого этикета;

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов;

• сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания при записи собственных и предложенных текстов, владение умением 
проверять написанное;

• владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив - 
ных задач;

• первоначальные научные представления 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.

2 класс
Личностные результаты:

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.



• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

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

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

Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

• использование знаково-символических средств представления информации.
• активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.
• использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах.

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества.

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык».

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.



• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык».

Предметные результаты:
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.

• 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.

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

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

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

• осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 
проверять написанное.

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

• 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;

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

3 класс
Личностные результаты.

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценностей много национального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации.

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.



• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

• формирование эстетических потребностей-ценностей и чувств.
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

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

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

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

Метапредметные результаты.

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

• использование знаково-символических средств представления информации.
• активное использование речевых средств и средств для решения

коммуникативных и познавательных задач.
• использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах.

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

• определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества.

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык».

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.



• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык».

Предметные результаты.

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.

• 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.

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

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

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

• осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 
умением проверять написанное.

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

• 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;

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

4 класс
Личностные результаты:

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 
содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 
«хорошего ученика»;

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 
формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно
познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к 
чтению и читательской деятельности;

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание



важности общения как значимой составляющей жизни общества;
• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей российского народа, его значения в процессе получения школьного 
образования, осознание себя носителем этого языка;

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем индивидуальной культуры человека;

• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;

• осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;

• развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств 
одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям;

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов 
курса «Русский язык»;

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 
созданию собственных информационных объектов и др., к работе на результат;

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
Регулятивные результаты:

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

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

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,



содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных 
материалах» учебника -  в памятках); учитывать правило (алгоритм) в 
планировании и контроле способа решения;

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

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

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные результаты:

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

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

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

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

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 
информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 
устно или письменно содержание текста;

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

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

Коммуникативные результаты:
• уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;
• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;



• строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 
партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;

• стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
• уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения;

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 
содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения.

Предметные результаты:
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; Осознание значения русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения;

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 
образовании;

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 
общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры;

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 
объёме материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного 
решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 
речи, контроля над ней;

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных



задач;
• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса, орфографии (в объёме материала изучаемого курса); понимание 
взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 
буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 
высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 
действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 
объёме материала изучаемого курса);

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями 
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 
165 ч (5 ч в неделю, 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—3 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч 
(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе -  102 часа ( 3 часа в 
неделю, 34 учебные недели)

1 класс
Курс в 1 классе состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и 

«Русский язык».
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного).

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

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением. 
На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 
обозначающие их буквы. Дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 
письмом целых букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение написания согласных букв; 
последующих гласных букв; букв, не обозначающих звуков.

Послебукварный (заключительный) период нацелен на отработку навыка



каллиграфического письма.
Блок «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными ли

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

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; 
развитие письменной речи.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 
позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных 
сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 
организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 
развития речи.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию первоклассников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности. Развитие и совершенствование всех видов 
речевой деятельности заложит основы для овладения письменной формой языка, 
культурой письменной речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 
письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 
Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 
коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 
школьников.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 
различать части речи, обнаруживать орфограмму, соотносить орфограмму с 
определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного 
письма.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 
связанные с информационной культурой: умения читать, писать, эффективно 
работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 
справочниками. Первоклассники будут работать с информацией, представленной в 
разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 
научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 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 позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и



систематизировать нужную информацию.
Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов)

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 
по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

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

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 
небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, репродукций 
картин художников).Обучение письму

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

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

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

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

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

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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 
приёмов и последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией.

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

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

Блок «Русский язык» (50часов)
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. Словооб
разующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 
анализ слова.



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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 
изученного).

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями.

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и явлений; 
слова - названия признаков предметов; слова - названия действий предметов.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование 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;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);
• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
• разделительный ь;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение?

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация 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, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ.

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую 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).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
16



Проекты: «Скороговорки», «Сказочная страничка».
2 класс:

Виды речи.
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Устная и 
письменная речь. Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения. Виды речевой деятельности. 
Характеристика человека по его речи. Требования к речи.

Диалог и монолог.
Диалог, монолог, реплика. Речь диалогическая и монологическая. Слово с 
непроверяемым написанием: здравствуй (здравствуйте), прощай (прощайте).

Текст.
Признаки текста: целостность, связанность, законченность. Тема и главная мысль 
человека. Заглавие.

Части текста.
Построение текса: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение 
прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в соответствии с 
поставленной учебной коммуникационной задачей. Слово с непроверяемым 
написанием: сентябрь.Развитие речи: составление рассказа по рисунку и опорным 
словам. Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
учебными целями и задачами.

Предложение.
Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, состоящие 
из одного или нескольких слов. Виды предложения по цели высказывания 
(повествовательное, побудительное, вопросительное)и по интонации 
(восклицательные и невосклицательные). Оформление предложения в устной и 
письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки).

Члены предложения.
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения (без деления на 
виды). Подлежащее и сказуемое -  главные члены предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. Развитие речи: 
Коллективное составление рассказа по репродукции картины И. С. Остроухова 
«Золотая осень». Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер 
(ветерок), рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня.

Слово и его значение.
Номинальная функция слова. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значение. Развитие речи: Наблюдение за 
переносным значением слов как средством создания словесно -  художественных 
образов. Работа с толковым и орфографическим словарями.

Синонимы и антонимы.



Работа со словарями синонимов и антонимов. Слова с непроверяемым написанием: 
береза (березка), ягода (ягодка), лопата ( лопатка), осина (осинка), дорога ( дорожка), 
до свидания.

Однокоренные слова.
Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова близкие по 
смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и пишущийся 
корень, но не однокоренные. Слова с непроверяемым написанием: сахар (сахарный).

Слог. Ударение. Перенос слова.
Слог как минимальная произвольная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 
Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове. Сильная и слабая 
позиции гласного звука в слове без (терминологии). Соотношение произношения и 
обозначения их на письме. Работа с орфоэпическим словарем. Орфоэпические нормы 
современного языка. Слова с непроверяемым написанием: извини (те), капуста 
Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с 
одной строки на другую (якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка). Слова с 
непроверяемым написанием: желтый, посуда.

Звуки и буквы.
Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая 
характеристика. Основные гласные звуки [а], [о],[у] [ы],[и] ,[э]; гласные буквы: а, о, у, 
ы, и, э, е, ё, ю, я. Обозначение буквами е, ё, ю, я. Двух звуков [й'э], [й'о], [й'у], [й'а] в 
начале слова, после гласных и после разделительного мягкого знака. 
Слогообразующая роль гласных. Звук [й] и буква й. Различие звуков [й] и [и]и букв, 
их обозначающих.

Русский алфавит, или Азбука. Название букв русского алфавита. Знание 
алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями. Слова с непроверяемым написанием: октябрь, 
алфавит, ноябрь.

Гласные звуки.
Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных 
звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 
Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка.

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.
Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 
Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на 
письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания 
буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова. Представление об 
орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова с непроверяемой 
буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). Слова с непроверяемым 
написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток.

Согласные звуки.
Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в 

слове. Слова с непроверяемым написанием: мороз, морозный.
Звук [й] и буква й. Различие звуков [й] и [и]и букв, их обозначающих.Слова с 

непроверяемым написанием: урожай (урожайный).
Слова с удвоенными согласными.



Произношение и написание слов с удвоенными согласными. Слова с 
непроверяемым написанием: суббота, субботний.

Проект: «И в шутку и всерьез»
Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы для их обозначения.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Мягкий знак (ь).
Правописание мягкого знака на конце слова и в середине слова перед другими 

согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце слова и в середине слова 
перед согласными. Слова с непроверяемым написанием: декабрь, коньки, мебель.

Проект: «Пишем письмо».
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Орфоэпические нормы произношения слов с 
сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 
Слово с непроверяемым написанием: тарелка.
Проект: «Рифма»
Правописание буквосочетаний жи -  ши, ча -  ща, чу -  щу.Слова с непроверяемым 
написанием: товарищ, щавель, метель.
Звонкие и глухие согласные звуки.
Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. 
Правописание слов с парным по глухости -  звонкости согласным звуком на конце 
слова или перед согласным.
Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции 
парных согласных звуков в слове. Соотношение произношения и обозначения их на 
письме. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости -  
звонкости согласный звук на конце слова и перед согласным в корне (кроме 
сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова.Слова с 
непроверяемым написанием: народ, сапог, вдруг, завод. Правописание гласных и 
согласных в корне слова. Фонетический разбор слова.
Разделительный мягкий знак (ь).
Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над 
произношением слов с разделительным мягким знаком. Соотношение звукового и 
буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного 
мягкого знака в словах. Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка). 
Части речи.
Соотнесение слов -  названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 
Слово с непроверяемым написанием: месяц.
Имя существительное как часть речи.
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Слова с 
непроверяемым написанием: январь, февраль.
Одушевленные имена существительные. Профессии и люди труда. Слова с 
непроверяемым написанием: картина (картинка).
Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах 
собственных. Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, город, улица, 
Россия.



Число имен существительных. Изменение имени существительного по числам. Имена 
существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). Слова 
с непроверяемым написанием: топор. Синтаксическая функция имени 
существительного в предложении.
Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция глагола в 
предложении.
Число глагола. Изменение глаголов по числам. Употребление в речи глаголов (одеть, 
надеть). Слова с непроверяемым написанием: обед(обедать), магазин. Правописание 
частицы не с глаголами.
Текст -  повествование и роль в нем глаголов.
Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени 
прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени 
прилагательного. Сравнение как одно из выразительных средств языка.
Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по числам. Значимость формы числа имени прилагательного от 
формы числа имени существительного. Литературные нормы употребления в речи 
таких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. Слова с 
непроверяемым написанием: облако (облачко), метро.
Текст -  описание и роль в нем имен прилагательных.
Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее 
представление). Слова с непроверяемым написанием: платок.
Текст -  рассуждение. Структура.
Предлоги. Роль предлогов в речи. Наиболее употребляемые предлоги. Функция 
предлогов. Раздельное написание предлогов со словами. Слова с непроверяемым 
написанием: апрель, шел.
Развитие речи: изложение текста по данным к нему вопросам; составление рассказа по 
серии сюжетных картинок, вопросов и опорным словам; работа с текстом, запись 
ответов на вопросы к тексту; составление текста из предложений с нарушением 
порядком повествования; коллективное составление рассказа по репродукции 
картины; восстановление деформированного текста по рисунку; коллективное 
составление рассказа по репродукции картины и опорным словам; работа с 
текстом;составление ответов на вопросы к тексту; составление поздравительной 
открытки; письменное изложение текста по вопросам; составление устного рассказа 
по серии рисунков; составление устного рассказа по репродукции картины, по 
личным наблюдениям и вопросам; работа с текстом, подробное изложение 
повествовательного текста по данным вопросам; восстановление деформированного 
текста; составление текста -  повествования на предложенную тему; письменного 
ответа на один из вопросов к заданному тексту; составление текста - описания на 
основе личных наблюдений, составление текста -  описания «Натюрморт» по 
репродукции картины; редактирование текста с повторяющимися именами 
существительными, составление текста из предложений с нарушенной 
последовательностью повествования; составление по рисункам текста -  диалога; 
редактирование текста: восстановление деформированного повествовательного 
текста.



В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 
курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, 
члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание.

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об 
однокоренных словах и корне слова, формирование представлений об основе и 
окончании, суффиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся 
с некоторыми способами образования слов (без введения терминов), чередованием 
гласных и согласных звуков в корне. Значимая роль отводится орфографической работе: 
формированию навыка правописания слов с безударными гласными, парными по 
глухости-звонкости согласными (на конце слова или перед согласным), 
непроизносимыми согласными в корне, правописанию наиболее употребительных 
приставок и суффиксов, написанию разделительного твердого знака (ъ). Проводятся 
упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 
классе орфограммами: обозначение мягкости согласного звука мягким знаком (ь), 
совершенствование навыков написания слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, 
чк, чн, нч, щн, двойных согласных в слове, формирование навыков написания слов с 
разделительным мягким знаком (ь), с безударными гласными и парными по глухости- 
звонкости согласными звуками в корне слов, заглавной буквы в именах собственных, 
раздельного написания предлогов со словами и частицы не с глаголами.

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся
о некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других 
существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у 
местоимений)), формах изменения имен существительных (по числам, падежам), имен 
прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), глаголов (по 
числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам.

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени 
числительном как части речи.

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки 
правописания существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на 
конце (ночь - врач), навыки правописания родовых окончаний имен существительных (
а, -о, -е), имен прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего 
времени в единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с 
глаголами. Проводятся упражнения в правописании гласных и согласных в корне, 
приставке и суффиксе в словах разных частей речи.

Изучение языковых понятий проводится на базе осознания лексического значения 
слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о 
лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном 
значении слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и 
паронимами, устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов 
(фразеологизмами), некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка 
(сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое 
значение слов, правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться 
лингвистическими словарями.



Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 
членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, 
его назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели 
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 
(восклицательные и невосклицательные), предложениями простыми и сложными, 
предложениями с обращением (общее представление).

Продолжается работа над совершенствованием речевых знаний и умений: 
распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, 
составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста- 
образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной 
теме и личному опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и 
др. Формируются умения различать книжный и разговорный стили текстов, 
устанавливать типы связи в предложениях текста, создавать текст определенного типа и 
стиля.
Развитие речи: составление текста по рисунку; составление небольшого рассказа по 
репродукции картины; составление предложений (и текста) из деформированных 
слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели; подробное изложение с 
языковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану; 
составление предложений и текста по репродукции картины; сочинение по 
репродукции картины; редактирование предложений с неуместным употреблением в 
них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с 
языковым анализом. Составление текста по репродукции картины.

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 
составленному плану. Составление объявления. Подробное изложение по 
самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по памяти. 
Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. 
Составление текста-описания растения в научном стиле. Сопоставление содержания и 
выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины. 
Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. Составление 
сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление письма. Составление текста 
по сюжетным рисункам. Составление предложений с нарушенным порядком слов.

4 класс
Виды речевой деятельности

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

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.



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

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

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков. 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 литературного языка. Фонетический анализ слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 
антонимах, омонимах, фразеологизмах. 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 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. Представление о значении суффиксов



и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. 
Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 
в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 
Выделение имён существительных собственных и нарицательных.

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. 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 прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 
разбор имён прилагательных.

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.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 
речи количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 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. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от 
других частей речи. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
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 вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные.

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (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 
предложений.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование 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 предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, 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 

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, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ.

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую 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 заданным текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.

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; 
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс (33 недели, 165 часов)

Тема раздела, тема урока 
___________________________ Добукварный период (17ч)__________________________
Пропись — первая учебная тетрадь._______________________________________________
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.____________________________
Письмо овалов и полуовалов. Подготовка руки к письму. Правила посадки при письме.
Рисование бордюров. Подготовка руки к письму.___________________________________
Письмо длинных прямых наклонных линий. Освоение правил правильной посадки при
письме.________________________________________________________________________
Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 
наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Соблюдение правил правильной
посадки при письме._____________________________________________________________
Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной
наклонной линии с закруглением внизу (вправо).___________________________________
Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных 
линий.



Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и
длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо.__________________________
Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких 
наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо 
наклонных линий с петлёй вверху и внизу.
Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 
Письмо овалов.
Строчная и заглавная буквы А, а.
Строчная и заглавная буквы О, о. Сравнение строчной и заглавной букв.______________
Строчная буква и.
Заглавная буква И.
Сравнение печатной и письменной букв.
Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной букв.__________________________
Строчная и заглавная буквы У, у. Сравнение строчной и заглавной букв.

____________________________ Букварный период (78ч)__________________________
Строчная буква н.______________________________________________________________
Заглавная буква Н.
Сравнение строчной и заглавной букв Нн._________________________________________
Строчная буква с.
Строчная и заглавная буквы С, с. Сравнение строчной и заглавной букв.______________
Заглавная буква С.______________________________________________________________
Строчная буква к
Заглавная буква К_______________________________________________________________
Сравнение строчной и заглавной букв К,к.
Строчная буква т._______________________________________________________________
Заглавная буква Т.______________________________________________________________
Строчная и заглавная буквы Т, т_________________________________________________
Строчная буква л._______________________________________________________________
Заглавная буква Л.______________________________________________________________
Строчная и заглавная буквы Л, л._________________________________________________
Повторение и закрепление изученного.____________________________________________
Строчная буква р._______________________________________________________________
Заглавная буква Р.______________________________________________________________
Сравнение строчной и заглавной букв Р,р._________________________________________
Строчная буква в_______________________________________________________________
Заглавная буквы В.______________________________________________________________
Сравнение строчной и заглавной букв В,в._________________________________________
Строчная буква е._______________________________________________________________
Заглавная буквы Е.______________________________________________________________
Строчная и заглавная буквы Е, е.__________________________________________________
Строчная буква п._______________________________________________________________
Заглавная буква П.______________________________________________________________
Строчная и заглавная буквы П, п._________________________________________________
Строчная буква м. (с. 6—8).______________________________________________________
Заглавная буква М._____________________________________________________________
Сравнение строчной и заглавной букв М,м.________________________________________
Строчная буква з._______________________________________________________________
Заглавная буква З._______________________________________________________________
Сравнение строчной и заглавной букв З,з.__________________________________________
Строчная буква б._______________________________________________________________



Заглавная буква Б.
Сравнение строчной и заглавной букв Б,б._________________________________________
Строчная буква д._______________________________________________________________
Заглавная буква Д._______________________________________________________________
Сравнение строчной и заглавной букв Д,д._________________________________________
Строчная буква я.
Заглавная буква Я.______________________________________________________________
Строчная и заглавная буквы Я, я.
Строчная буква г._______________________________________________________________
Заглавная буква Г.______________________________________________________________
Сравнение строчной и заглавной букв Г,г.
Строчная буква ч._______________________________________________________________
Заглавная буква Ч.______________________________________________________________
Строчная и заглавная буква ч, Ч.__________________________________________________
Буква ь.
Буква ь. Закрепление.
Строчная буква ш._______________________________________________________________
Заглавная буква Ш.
Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сопоставление букв и, ш, И, Ш._________
Строчная буква ж.
Заглавная буква Ж._____________________________________________________________
Строчная и заглавная буквы Ж, ж.
Строчная буква ё.
Заглавная буква Ё.______________________________________________________________
Строчная и заглавная буквы ё, Ё.__________________________________________________
Строчная буква й._______________________________________________________________
Заглавная буква Й.______________________________________________________________
Строчная буква х._______________________________________________________________
Заглавная буква Х.______________________________________________________________
Строчная и заглавная буквы Х, х.__________________________________________________
Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. Рисование узоров в
широкой строке_________________________________________________________________
Строчная буква ю._______________________________________________________________
Заглавная буква Ю._____________________________________________________________
Строчная и заглавная буквы Ю, ю.________________________________________________
Строчная и. заглавная буквы Ц,ц._________________________________________________
Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. Работа по
развитию речи._________________________________________________________________
Строчная буква э._______________________________________________________________
Заглавная буква Э.______________________________________________________________
Строчная буква щ. Сравнение печатной и письменной букв.__________________________
Заглавная буква Щ. Работа по развитию речи. Сравнение строчной и заглавной букв.
Строчная буква ф._______________________________________________________________
Заглавная буква Ф.______________________________________________________________
Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и письменной букв________________________
_________________________ Послебукварный период (20 ч)________________________
Алфавит (2ч)___________________________________________________________________
Оформление предложений в тексте. Списывание текста (5ч)_________________________
Заглавная буква в именах собственных (3ч)________________________________________
Правописание ЖИ-ШИ (2ч)______________________________________________________



Правописание ЧА-ЩА (2ч)
Правописание ЧУ-ЩУ (2ч)______________
Правописание ЧН-ЧК (1ч)
Письмо слов с ь. Письмо под диктовку (2ч) 
Закрепление изученного. (1ч)___________

______________________________Русский язык (50ч)______________________________
___________________________________ Раздел____________________________________
_________________________________Наша речь (2ч)______________________________
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 (3ч)________________________
Текст (общее представление).
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль.
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки)
__________________________ Слова, слова, слова ... (4ч)__________________________
Слово. Роль слов в речи.
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- 
названия действий предметов.
Тематические группы слов.
Вежливые слова.
Слова однозначные и многозначные (общее представление).
Слова, близкие и противоположные по значению._________________________________
______________________________Слово и слог. Ударение (6ч)_____________________
Слово и слог (2 ч)
Перенос слов (2 ч)
Ударение (общее представление) (2 ч)
_______________________________ Звуки и буквы (34 ч)___________________________
Звуки и буквы (2 ч)

Русский алфавит, или Азбука (2 ч)_______________________________________________
Гласные звуки (3 ч)
Ударные и безударные гласные звуки (5 ч)_______________________________________
Согласные звуки (3 ч)
Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч)
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3 ч)
Согласные звонкие и глухие (5 ч)
Шипящие согласные звуки (5 ч)
Проект «Скороговорки»._______________________________________________________
Заглавная буква в словах (3 ч)

Повторение (1ч)

2 класс (34 недели, 136часов)



__________________________________ Раздел_________________________________
______________________________ Наша речь (2 ч)____________________________
Виды речи (1ч)
Диалог и монолог (1 ч)
______________________________ Текст (3 ч)_________________________________
Текст (1 ч)
Части текста (2 ч)_________________________________________________________
________________________ Предложение (9 ч)________________________________
Предложение(2 ч)_________________________________________________________
Члены предложения (7 ч)
_____________________Слова, слова, слова ... (15ч)__________________________
Слово и его значение(4 ч)
Синонимы и антонимы (3 ч)
Однокоренные слова (3 ч)__________________________________________________
Слог. Ударение. Перенос слова (повторе ние и уточнение представлений)( 5ч)
___________________________ Звуки и буквы (48 ч)__________________________
Звуки и буквы (повторение и уточнение представлений) (2 ч)
Русский алфавит, или Азбука (2ч)___________________________________________
Гласные звуки (повторение и обобщение представлений)(2 ч)__________________
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне(13 ч)
Согласные звуки (повторение и углубление представлений) (1 ч)________________
Согласный звук [й’] и буква «и краткое» (1 ч)
Слова с удвоенными согласными (2 ч)_______________________________________
Твёрдые и мягкие согласные звуки и бук- вы для их обозначения (1 ч)
Мягкий знак (ь) (2 ч)_______________________________________________________
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч (3 ч)______________________________________

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч)_______________________________
Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч)______________________________________
Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце слова и
перед согласным (10 ч)_____________________________________________________
Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч)_______________________
Разделительный мягкий знак (ь) (3 ч)________________________________________
_____________________________ Части речи (46 ч)___________________________
Части речи (1 ч)___________________________________________________________
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи (1 ч)______
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (2 ч)________________
Собственные и нарицательные имена существительные (4 ч).___________________
Число имён существительных (1 ч)__________________________________________
Обобщение знаний об имени существительном (3 ч)___________________________
Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление) (3 ч).
Число глагола (2 ч)________________________________________________________
Правописание частицы не с глаголом (1 ч).___________________________________
Обобщение знаний о глаголе (2 ч)___________________________________________
Текст-повествование и роль в нём глаголов (2 ч).______________________________
Проверочная работа (1 ч).__________________________________________________
Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени
прилагательного с именем существительным (6 ч)_____________________________
Единственное и множественное число имён прилагательных (2 ч).______________
Текст-описание и роль в нём имён прилагательных (3 ч)._______________________
Обобщение знаний об имени прилагательном (2 ч).____________________________



Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее
представление) (3 ч).______________________________________________________
Текст-рассуждение (1 ч).__________________________________________________
Предлоги (4 ч)___________________________________________________________
Проект «В словари — за частями речи!» (1 ч)________________________________
Контроль и учет знаний (1 ч)
__________________________Повторение (13 ч)___________________________
Повторение по теме «Текст».(2ч)
Повторение по теме «Предложение».(2)_____________________________________
Контрольное списывание.(1ч)
Повторение по теме «Слово и его значение».(2ч.)
Повторение по теме «Звуки и буквы». (2ч)___________________________________
Повторение по теме «Частит речи».(3ч)
Контрольное изложение.(1 ч)______________________________________________

3 класс (34 недели, 136 часов)

Язык и речь (2 ч)

Наша речь и наш язык. Виды речи. Для чего нужен язык . (2ч)
___________________Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч)__________________
Текст. Что такое текст? Какие бывают тексты. (2ч)
Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по интона- 
ции.(2 ч)
Виды предложений, обобщение (1ч)______________________________________________
Предложение. Что такое обращение . (1ч)__________________________________________
Состав предложения (1 ч)________________________________________________________
Простое и сложное предложение. (2 ч)____________________________________________
Словосочетание. (2 ч)__________________________________________________________
__________________________ Слово в языке и речи (14 ч )_________________________
Лексическое значение слова. (2ч)_________________________________________________
Что такое омонимы. (1ч)________________________________________________________
Слово и словосочетание. (1 ч)____________________________________________________
Что такое фразеологизмы. (1ч)___________________________________________________
Части речи. (3ч)________________________________________________________________
Имя числительное (1ч)_________________________________________________________
Однокоренные слова. (1ч)_______________________________________________________
Слово и слог. Звуки и буквы. (4 ч)_________________________________________________
______________________________Состав слова (37 ч )_____________________________
Корень слова. (3 ч)_____________________________________________________________
Формы слова. Окончание. (3 ч)__________________________________________________
Приставка. (2 ч)________________________________________________________________
Суффикс (2 ч)_________________________________________________________________
Основа слова. (1ч)______________________________________________________________
Обобщение знаний о составе слова. (2 ч)__________________________________________
Правописание частей слова. Общее представление о правописании слов с орфограммами
в значимых частях слов. (1ч)_____________________________________________________
Правописание слов с безударными гласными в корне. (4ч)____________________________
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне. (3 ч)_______________________________________________________
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. (4 ч)____________________



Правописание слов с удвоенными согласными (2 ч)
Правописание суффиксов и приставок.(4 ч)_____________
Правописание приставок и предлогов. (3ч)
Правописание слов с разделительным твердым знаком. (3 ч)

Части речи ( 61 ч)

Части речи (2ч)

Имя существительное (24 ч)

Повторение и углубление представлений об имени существительном. (6 ч)
Число имён существительных (1 ч)________________________________________
Род имен существительных (мужской, женский, средний). (6 ч)
Падеж имён существительных (10 ч)_______________________________________
Все падежи (1 ч)_________________________________________________________
__________________________ Имя прилагательное (15 ч)___________________
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном . (2 ч)_____
Текст- описание (2ч)
________________________ Формы имён прилагательных (4ч)_________________
Род имён прилагательных (2 ч)
Число имён прилагательных. (1 ч)
Изменение имён прилагательных по падежам. (1 ч)__________________________
Правописание родовых окончаний имён прилагательных. (2 ч)
Изменение имён прилагательных по числам. (1 ч)

Обобщение знаний об имени прилагательном. (4 ч)_________________________
_______________________________Местоимение (4 ч)_______________________
Личные местоимения единственного и множественного числа. (2 ч)___________
Роль местоимений в предложении. Морфологический разбор местоимения. (2 ч)
_________________________________ Глагол (16 ч)__________________________
Повторение и углубление представлений о глаголе. (3 ч)_____________________
Начальная форма глагола. (2 ч)____________________________________________
Число глаголов. (2 ч)_____________________________________________________
_____________________________ Времена глаголов (4 ч)______________________
Изменение глаголов по временам. (2 ч)_____________________________________
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. (1 ч)___________________
Род глаголов в прошедшем времени. (1 ч)__________________________________
Правописание частицы НЕ с глаголами. (3 ч)_______________________________
Обобщение знаний о глаголе. (2 ч)_________________________________________
_____________________________Повторение (11 часов)_____________________
Повторение по теме «Части речи»ю (2 ч)___________________________________
Повторение по теме «Состав слова». (3 ч)__________________________________
Правописание слов с безударными гласными. (2 ч)__________________________
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. (2 ч)____________
Орфограммы в значимых частях слова. (1 ч)________________________________
Урок обобщения и систематизации знаний. (1 ч)_____________________________

4 класс (34 недели, 102 часов)

________________________________ Повторение (6ч)__________
Наша речь и наш язык. Язык и речь. Формулы вежливости. (1 ч)

Текст и его план.(1 ч)______________________________________



Предложение. (1 ч)_____________________________________________________________
Диалог. Обращение. (1 ч)________________________________________________________
Главные и второстепенные члены предложения . Основа предложения. (1 ч) 
Словосочетание (1 ч)
_______________________________ Предложение (7ч)_______________________________
Однородные члены предложения (3 ч)
Простые и сложные предложения (4 ч)____________________________________________
___________________________ Слово в языке и речи (8 ч)___________________________
Лексическое значение слова (2 ч)_________________________________________________
Состав слова. (6 ч):______________________________________________________________

Значимые части слова (2 ч)
Правописание гласных и согласных в значимых частях слова (3 ч)__________________
Правописание слов с разделительным твердым (ъ) и мягким (ь) знаками (1 ч)

Части речи (4 ч) :________________________________________________________________
Повторение и углубление представлений о частях речи . (2ч)
Наречие как часть речи (2 ч)

__________________________ Имя существительное (24 ч)__________________________
Изменение по падежам (5 ч)
Три склонения имен существительных (5 ч)________________________________________
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном
числе (10 ч)____________________________________________________________________
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во
множественном числе (4 ч)______________________________________________________
Обобщение знаний об имени существительном (1 ч)

Имя прилагательное (19 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном . (2 ч)

Изменение по падежам имён прилагательных (1 ч)__________________________________
Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение имен
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе (7 ч)________________
Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе (3 ч)___________
Склонение имён прилагательных во множественном числе (3 ч)______________________
Обобщение знаний об имени прилагательном (3 ч)_________________________________
_______________________________ Местоимение (6 ч)_______________________________
Личные местоимения (1 ч)_______________________________________________________
Изменение личных местоимений по падежам. Правописание местоимений (5 ч)_______
_________________________________ Глагол (24 ч)_________________________________
Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (1 ч)_______________
Неопределенная форма глагола (2 ч)______________________________________________
Спряжение глагола (3 ч)_________________________________________________________
I и II спряжение глаголов (2ч)____________________________________________________
Правописание глаголов (12 ч):____________________________________________________
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями (6 ч)___________________
Правописание возвратных глаголов (4 ч)___________________________________________
Правописание глаголов в прошедшем времени (2 ч)_________________________________
Обобщение по теме «Глагол» (3 ч)________________________________________________
________________________________Повторение (5 ч)_______________________________
Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание (1 ч)_____________________________
Лексическое значение слова Состав слова (2 ч)_____________________________________
Части речи (1 ч)_________________________________________________________________
Правописание орфограмм в значимых частях слова (1)______________________________


