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    Рабочая программа начального общего образования по русскому языку разработана на 

основе: 
 фундаментального ядра  содержания общего образования и  требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте второго поколения;  
 примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.            

(Начальная школа (2015 г.). 
 программы универсальных учебных действий, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, 
 примерной программы русскому языку и на основе авторской программы,  программы 

Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык» (УМК «Перспектива») 
 нормативных документов: 
1.Федеральный  закон РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об  утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (о внесении изменений от 08.06.2015 

№576). 
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1847 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с  изменениями и дополнениями) 
5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897». 
6.Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ лицея. 
7.Учебный план МБОУ лицея. 
8. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» (с изменениями и дополнениями). 
9.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №08-2355 «О внесении 

изменений в примерные основные образовательные программы 
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 
В соответствии с Программой «Развитие» МБОУ лицея в основу, которой положен 

социально-педагогический проект «Безопасная школа» в рабочую программу включён 

модуль «Комплексная безопасность». Реализация данного модуля в предмете «Русский 

язык» наряду с основными целями программы преследует следующие: воспитание у 

лицеистов средствами предмета «Русский язык» устойчивых положительных нравственных 

качеств. 
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств; 
 развитие способностей к творческой деятельности. 
Задачи модуля «Комплексная безопасность»: 
 формирование субъектной позиции учащихся; 
 формировать способность самостоятельно организовывать поиск информации и еёотбор в 

том числе через сеть Интернет; 
 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Результаты изучения курса 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
1. Фомирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 
9. Овладение следующими логическими действиями: 
 сравнение; 
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 анализ; 
 синтез; 
 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 
 установление аналогий и причинно-следственных связей; 
 построение рассуждений; 
 отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог 

и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

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

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 
Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами  оформления текста на компьютере; 
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языка 

– фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; 
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 научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 
 будет сформирован учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи.  
Раздел «Фонетика  и графика» 

Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  
Выпускник получит возможность  
 научиться проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия». 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы русского 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) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям); 
Раздел «Состав слова (морфемика)». 

Выпускник научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Выполнять морфемный анализ слова  в соответствии  с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
 использовать результаты выполненного морфемного анализа  для решения 

орфографических и / или речевых задач. 
Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать антонимы для точно характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые        

случаи); 
 оценивать уместность слов в тексте; 
 выбирать слова из предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
 с учетом совокупности выявленных признаков  (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных  частей речи 

(имена  существительные, имена прилагательные, глаголы). 
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 научится проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/ вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/ невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами; 

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

обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 
 различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 
 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 безошибочно списывать текст объемом 80 – 90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными  

правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками сознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
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 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

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

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 

подхода.   
Рабочая программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счёт реализации трёх принципов: 
1) коммуникативного; 
2) познавательного; 
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 
 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 
 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 

ситуации общения); 
 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 
 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 
 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной 

(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 
 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг 

с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля 

общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 

деятельности. 
Познавательный принцип предполагает: 
 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и 

как средства познания мира через слово; 
 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 
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 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-
образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его 

культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, 

до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 
 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 
 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 
 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 
 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл,значение; 
 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его 

формы. 
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 
 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 
 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 
 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и 

общения со сверстниками и взрослыми; 
 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), 

но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 
Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического 

слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями 

читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать и 

говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является 

«общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, 

протекающей в культурно-историческом плане — от истоков возникновения процесса 

общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном уровне. 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 
 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 
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 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 
 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 
 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 
Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы 

языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов 

функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных 

ситуациях общения и различных текстах. 
Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как 

средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 
Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на 

слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с 

различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила 

правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением 

слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 
Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 

ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтомуязыковые понятия не даются в 

готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как 

процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 
Познавательная направленность рабочей программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 
Большое значение в рабочей программе придаётся изучению языка как знаковой 

системы, так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой 

(содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения 

языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного 

развития образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и 

функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к 

родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся.  
Рабочая программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-

символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса, анализа и 

синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях(сравнение, 

классификация, систематизация и обобщение). 
В число основных содержательных линий Программы входят: 

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

морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
 орфография и пунктуация; 
 развитие речи. 

Содержание рабочей программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд 

особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. 

Другой особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, 
меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с 

единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой 

группой(классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция 

наименования, сколько функция обобщения, освоение которой необходимо для развития 

абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 
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Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса. 
Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 

формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 

особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщённым) значением слов в грамматике. 
Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса 

слов общих признаков (грамматического значения, т. Е. значения предметности, форм рода, 

числа и падежа у существительных и т. Д.). 
В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через 

различные уровни классификации и обобщения слов. 
Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) 

значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 
В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как 

основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о 

предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в 

предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации 

(восклицательные — невосклицательные),по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за 

предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 
Рабочая программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных 

учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и 

составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять 

последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их. Программой 

предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графическая 

«гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание обобщённых 

элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и 

предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, 

осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 
Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, 

толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 
Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение 

различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о 

речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных).Изучение 

систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о 

речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения 
грамоте. 

Рабочая программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои 

мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, 

объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле 

внимания содержание речи и форму её выражения. 
Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных 

типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в 

художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), 

наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных 

текстов. 



10 
 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык 

целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 
Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. 
В первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 

недель) — на уроки русского языка. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока, по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока, по 40 минут каждый). 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях,  в первом классе на адаптационный (2 

месяца) период  отводится 54 часов. На основании этого документа  к основной программе 

«Русский язык» вводится подпрограмма «Речевой этикет» с нетрадиционными формами 

работы на уроке. Для этого в основной  рабочей  программе «Русский язык» учебный 

материал был  уплотнен  на 6 часов, при этом содержание курса не изменилось. Поэтому 

количество часов на изучение русского языка в начальной школе сокращено до 669 часов. 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 

учебные недели в каждом классе). 
Формы организации учебного процесса 

Рабочая программа предусматривает использование в процессе изучения курса 

традиционно классно – урочной системы, которая является основной; занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 
Рабочая программа предусматривает проведение традиционных, обобщающих уроков,  

использование таких организационных форм работы, как фронтальные, индивидуальные, парные 

и групповые методики: работа в паре, дифференцированные задания. Особое место в овладении 

данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки.  
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля 

успеваемости:  контрольные диктанты, контрольное изложение, контрольное списывание. 
На изучение курса отводится: 

1 класс – 159 ч. (109 часов –обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10      

учебных   недель) — русский язык) 
2 класс – 170 ч., из них:         
                  Контрольных диктантов – 6 
3 класс – 170 ч., из них:   
                  Контрольных диктантов – 9 
                  Контрольное списывание  - 3 
4 класс – 170 ч., из них:         
                 Контрольных диктантов – 9 
                 Контрольное списывание  - 2  
                 Контрольное изложение – 1 
Словарные диктанты рекомендуется проводить один раз в месяц. 
Творческие работы  (обучающие сочинения, изложения – 17 работ в год, начиная со 2 класса) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Слушание.Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемомтексте,определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 
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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 и закончить разговор, привлечь внимание и т. 

П. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

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

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

интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 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,просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика.Звуки речи, их характеристика. 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 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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 буквами. Буквы  гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков. Функции 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.  
Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 
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. 
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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.  
Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как 

посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим 

значением (цветы, растения). 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 
Орфография и пунктуация. 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 
 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 
Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте 

предложений. Объединение предложений в текст.  
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 
Систематический курс русского языка 

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 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. 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 твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 
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: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика.Практическое представление о слове как единице языка.Понимание слова как  

единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слов по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. 
Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с 

помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как 

заместителе реальных предметов (их действий и свойств).Изучается во всех разделах курса. 
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).  
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 
одежда). Знакомство со 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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу.Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении).  
Морфология.Общее представление о частях речи. 
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающихна вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1,2 и 3-
му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

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

прилагательных. 
Имя числительное. Общее представление об имени числительном какчасти речи. 

Употребление числительных в речи. 
Местоимение.Общее представление о местоимении. Личные местоимения,значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 
Глагол.Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 

по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшеговремени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие.Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
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Союзы(и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. 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. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в 

речевом общении, его коммуникативная функция. 
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением 
● сочетаниячк—чн, чт, щн; 
● перенос слов; 
● заглавная 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 имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя,-

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
● безударные окончания имён прилагательных; 
● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
● нес глаголами; 
● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 
● мягкий знак в глаголах на -ться; 
● безударные личные окончания глаголов; 
● раздельное написание предлогов с другими словами; 
● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  
Практическое овладение устными монологическими высказываниями наопределённую 

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).  
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Комплексная работа над структурой текста:озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным 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. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС (50 ч) 
Речевое общение. Текст 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о речевом 

общении (коммуникативно-речевые ситуации, диалог, собеседники, цель и результат 

общения); различение устных и письменных форм речевого 
общения (умения говорить, слушать, писать и читать). Составление простейших 

высказываний (текстов) в условиях реального общения и воображаемого, условного общения 

с героями литературных произведений, предметами и явлениями окружающего мира (с 

помощью учителя). 
Первичные наблюдения за языком как средством коммуникации: роль слова 

(номинативная функция) и предложения в реальном общении. 
Текст. Элементарное представление о тексте. Отличие предложения от текста. Текст как 

речевое произведение. Создание собственных небольших текстов (устных, письменных) на 

предложенную тему (по вопросам и опорным словам). 
Речевой этикет. Слова, используемые при знакомстве, приветствии, прощании, 

поздравлении, выражении благодарности. Культура общения: использование правил 

речевого этикета в различных ситуациях общения (в диалоге со сверстниками, в диалоге со 

взрослыми); значение интонации, жестов и мимики в речевом общении. 
Язык в речевом общении 
Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка, формирование 

представления о значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей. Первоначальное представление о знаковой функции слова как «заместителя» 

(«заменителя») реальных предметов, их свойств и действий. Слова, обозначающие 

одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на вопрос кто? Или что? Имена 

собственные и нарицательные. Правописание имен собственных. Первоначальное 

представление о словах со сходным и противоположным, прямым и переносным значениями, 

знакомство с многозначными словами. 
 Культура общения является целевой установкой для всей системы обучения: знания о 

культуре речевого общения, полученные на уроках русского языка, используются и 

закрепляются на уроках по другим предметам и в повседневном общении с детьми. 
Выделение слов с общим значением: учебные вещи, растения, одежда, транспорт, семья 

и др. Составление тематических словариков на основе содержательной классификации слов 

по определенным темам. 
Слово, его звуко-буквенная форма. Обобщение первоначальных сведений о звуках и 

буквах русского языка. Звуко-буквенная форма слова, ее анализ. 
Алфавит как основа письменности. 
Закрепление знаний о слоге и ударении. Перенос слов. 
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Гласные (ударные и безударные) и согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие) 

звуки. Смыслоразличительная роль звуков. Правила обозначения звуков на письме. 
Традиционные написания: сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щув словах. 
Состав слова. Первоначальные наблюдения за составом слова и единообразным 

написанием однокоренных слов (без термина) в игровых, коммуникативно-речевых 

ситуациях, в текстах. 
Слово как часть речи. Элементарные грамматические обобщения при сопоставлении 

слов: представление о предметности, свойствах (качествах) и действиях предмета на основе 

классификации слов по вопросам кто? что? что делает? что делают? какой? какая? какое? 

какие? 
Наблюдение за сильной и слабой позицией гласных и согласных (парных по звонкости-

глухости) звуков, введение понятия «орфограмма», нахождение орфограммы в слове. 
Предложение. Первоначальное представление о смысловой и интонационной 

законченности предложения. Установление смысловой связи слов в предложении по 

вопросам. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. 

Интонационное оформление предложения в речи; его оформление на письме: заглавная 

буква в начале предложения и знаки препинания (.!?) в конце предложения. 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС (170 ч) 
Речевое общение. Текст 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому 

общению (собеседники), тема, цель и результат общения. Речевой и неречевой способы 

общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные средства (интонация, 

жесты, мимика, выразительные движения), их значение в речевом общении. Общее 

представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории письменной 

речи. Составление высказываний с учетом цели общения, обстановки и ролевых отношений 

партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по аналогии или по 

образцу). Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его 

с помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий 

ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить, 

объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 
Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения 

скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. Практическое 

овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), умение 

использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 
Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны 

по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в 

тексте главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное 

изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. 

Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную 

тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. Составление 

текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. 

Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения 

(здравствуйте,привет, рады приветствовать васи др.). Культура речевого общения (со 
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взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллективно-распределенной 

деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 
Язык в речевом общении. Язык — главный, но не единственный помощник в общении. 

Роль языка, жестов, мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из 

истории языка. Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование 

умения эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных моделей слов и предложений. 
Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и 

согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. Дифференциация согласных 

звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и середине слова между 

согласными. 
Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ). Шипящие согласные звуки (ж, 

ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, упосле шипящих в сочетаниях жи— ши,ча — 
ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн. Слог. Его звуковая 

структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Правила переноса 

слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). Ударение. Роль ударения в 

различении смысла слова. Ударные и безударные слоги. Произношение ударных и 

безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме гласных звуков в ударных и 

безударных слогах. Способы их проверки. Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение на письме звонких и глухих согласных звуков в конце слова. Разделительный 

мягкий знак (ь); удвоенные согласные.  
Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия 

букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, 

ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. Различение букв по начертанию: 

заглавные и строчные, печатные и рукописные. Упражнения в звуко-буквенном анализе 

слов. Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 

медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях 

строк стихотворных произведений. 
Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове 

двух сторон: звучания слова и его значения (с помощью простейших структурно-
семантических моделей). Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы 

окружающего мира, их свойства и действия). Имена собственные и нарицательные, 

местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях. Практическое знакомство с синонимами и 

антонимами, с многозначностью слова. Упражнения в составлении тематических групп слов, 

их классификации, выделение общего компонента в их лексическом значении, нахождение 

слов с обобщающим значением. 
Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в 

речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 
Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных 

слов (с помощью учителя).Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. Образование 

новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на письме 

безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и глухих 

согласных звуков в корне слова. Корень – смысловой центр слова. 
Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-

образных моделей, выделение групп слов, отвечающих на вопросы: кто? что?; какой? какая? 

какое? какие?; что делать? что делал? что сделал?; выделение в словах общего значения 
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предметности, признака действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным 

основаниям (содержательная и формально-грамматическая классификация слов). Имя 

существительное. Основные признаки. Представление о значении предметности, 

одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение 

существительных по числам. Роль имен существительных в речи. Глагол. Основные 

признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов по вопросам: что 

делать? Что делает? Что делал? Что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. 

Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Имя прилагательное. Основные 

признаки. Наблюдение за словами с общим значением признака предмета (цвет, форма, 

размер и т. П.), их группировкой по вопросам: какой? какая?какое? какие?Изменение имен 

прилагательных по числам. Роль  предлогов. Правило написания предлогов с другими 

словами. Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в 

словосочетаниях. 
Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 

предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения. Коммуникативная роль предложения в 

общении. Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения 

является подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. 

Связь слов в предложении. Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять 

словосочетание из предложения с помощью вопросов). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3 КЛАСС (170 ч) 
Речевое общение. Текст 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Умение учитывать условия речевого 

общения, знание адресата, понимать цель и тему речевого высказывания, поддерживать 

общение с помощью вопросов и вспомогательных средств (жесты, мимика), которые 

показывают, как партнер воспринимает услышанное; обращать внимание на смысловую 

сторону речи и словесную форму ее выражения. Умение различать словесные и  несловесные 

(вспомогательные) средства общения. Понимание того, что язык — главное средство 

речевого общения. Наблюдение за коммуникативно-речевыми ситуациями на основе 

реального общения, образно-символических моделей и художественных текстов. Понимание 

ролевых отношений и цели общения на примере общения литературных героев (Айболит и 

лиса, заяц, дядя Федор и кот Матроскин и др.) и в парах (ученик — ученик, ученик — 
учитель, дети — родители и т. Д.). Умение устанавливать доброжелательные отношения с 

партнером на основе взаимопонимания и уважения. Наблюдение за развитием ситуации, 

манерой общения собеседников выявление отношения собеседников к предмету общения: 

дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное, снисходительное, халатное, 

безразличное — и того, как характеризует это отношение собеседника: сердечный, жестокий, 

вежливый, грубый, приветливый и т. Д. Наблюдение за целевыми установками высказывания 

(сообщить, спросить, побудить к действию, выразить чувство) в предложениях, различных 

по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное); оформление 

восклицательных предложений. Умение слушать и говорить, роль этих процессов в речевом 

общении. Взаимосвязь устной речи с несловесными средствами общения (мимика, жесты, 

поза, интонация, пауза). Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, 

синтаксическом уровнях, базирующихся на знании языка. Понимание недостатков 

собственного произношения, желание их устранить. Умение слушать речь собеседника, т. Е. 
проводить ее элементарный анализ (с помощью учителя), улавливать основную мысль, 

выраженную в речи, задавать вопросы, осмысливать общую идею высказывания. Умение 

говорить выразительно, понятно, логично, четко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии. Умение 

решать в процессе общения речевые задачи: что-то сообщить (проинформировать, 
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известить), одобрить (поддержать, похвалить, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, утвердить, 

воодушевить). Воспроизведение, пересказ услышанного с помощью опорных слов, с 

ориентировкой на главную мысль высказывания. Пересказ содержания прочитанного 

произведения (полно и кратко), составление описания любимой игрушки, предметов живой и 

неживой природы. Умение находить нужные слова, связывая их в предложения и тексты, 

устранять шаблонные фразы и выражения, передавать свое отношение к услышанному. 

Умение исключать из речи слова со значением неодобрения (кривляка, худосочный, 

здоровенныйи др.). Совершенствование монологической речи. Составление рассказа по 

серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. Обогащение речи детей 

синонимами, антонимами, фразеологическими оборотами, поговорками, пословицами. 

Понимание роли слова в художественном тексте.  
Текст. Письменная форма общения. Понимание того, что письмо и чтение — это 

письменная форма общения. Представление о тексте (связь предложений в тексте, его 

заглавие, главная мысль, опорные слова, основные части — начало, середина, конец), план 

текста. Текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование (знакомство). 

Художественный и научный тексты (элементарное сравнение с помощью учителя). 

Составление и запись небольших текстов делового характера: записки, телеграммы, 

объявления и др. Изложение текста-повествования по самостоятельному или коллективному 

плану, по серии рисунков, вопросов. Сочинение небольших текстов повествовательного и 

описательного характера. Списывание различных типов текста. Умение контролировать 

процесс письма, сверяя свою запись с исходным текстом или образцом. Культура письма: 

написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами графики и орфографии. 
Речевой этикет. Совершенствование умения выразить просьбу, пожелание, 

благодарность, извинение; поздравить, пригласить друзей, правильно обратиться к 

собеседнику и вести разговор по телефону. Правила речевого этикета в общественных 

местах, формирование культуры общения во всех сферах жизни ребенка. 
Язык в речевом общении. Русский язык — культурная ценность народов России. Язык 

как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Элементарные сведения 

из истории языка. Слово и его значение. Лексическое значение слова, его связь со звуко-
буквенной формой; антонимы и синонимы, сопоставление значений слов на основе их 

моделей. Употребление слов в переносном значении, многозначность слов. Происхождение 

имен, фамилий; легенды о происхождении географических названий. Мотивированные 

названия слов (подснежник, подберезовик и т. Д.). Работа со словарями (толковым, 

словарями синонимов, антонимов). 
Состав слова. Словообразование. Основа и окончание. Роль окончания в слове. 

Закрепление понятий «корень слова»,«приставка», «суффикс». Однокоренные слова и 

разные формы одного и того же слова (их сравнение). Разбор слов по составу. Корень — 
главная значимая часть слова (включает общее значение всех однокоренных слов) 
Обозначение на письме безударных гласных и парных согласных звуков и непроизносимых 

согласных звуков в корне слова. Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в 

корнях слов: река — реченька, снег — снежок, бег — бежать. Приставка — значимая часть 

слова; ее роль в словообразовании (функциональный аспект).Правописание букв гласных и 

согласных звуков в приставках: о-, об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-,вы-, пере. 
Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. Приставка и предлог 

(сопоставление). Суффикс как значимая часть слова; его роль в словообразовании (-чик, -
щик, -ини др.). Правописание суффиксов-ик-, -ек-. Сложные слова — слова с двумя корнями 

(знакомство). Наблюдение за образованием новых слов.  
Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи (на наглядно-образных 

моделях). Классификация слов по частям речи (общее значение и вопросы как средство его 

выделения). Имя существительное. Общее значение, вопросы. Отнесение слов типа белизна, 

бег, счастье, мысль, туманк категории существительных на основе вопроса и общего 
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значения предметности. Имена существительные одушевленные и неодушевленные как 

группы слов, имеющих свои общие признаки и вопросы. Имена собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в именах собственных. Род, число имен существительных. 

Правописание родовых окончаний имен существительных (море, озеро).Имена 

существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, мед,молоко) или 

только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли). Изменение имен 

существительных по числам и вопросам (по падежам). Понятие о склонении 

существительных. Распознавание падежей. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен 

существительных женского рода (мышь, рожь) и его отсутствие в конце существительных 

мужского рода (ключ, мяч). Образование имен существительных с помощью суффиксов. 

Роль имен существительных в предложении и речи. Имя прилагательное. Общее значение, 

вопросы. Изменение имен прилагательных по родам и числам, связь с именами 

существительными. Понятие о склонении прилагательных. Прилагательные с твердой и 

мягкой основами. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Суффиксы 

имен прилагательных (наблюдение). Роль имен прилагательных в предложении и речи. 

Глагол. Общее значение, вопросы. Изменение глаголов по временам. Настоящее, прошедшее 

и будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Неопределенная форма 

глагола. Правописание мягкого знака (ь) после чв глаголах неопределенной формы. 

Наблюдение за изменением глаголов по лицам и числам. Правописание нес глаголами. Роль 

глагола в предложении и речи. Многозначность глаголов, прямое и переносное значение, 

выбор глагола для точной передачи мысли в речи. Местоимение. Личные местоимения 

(общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи (замена повторяющихся 

имен существительных личными местоимениями). Имя числительное. Общее представление. 

Упражнение в правильном употреблении форм имен числительных в речи. Предлог. Общее 

знакомство с предлогами. Правило написания предлогов с другими словами. Наблюдение за 

ролью предлогов в словосочетаниях.  
Предложение. Словосочетание. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные), по интонации (восклицательные, 

невосклицательные). Точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды), их роль в предложении. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Связь слов в предложении. Умение ставить 

вопросы и определять, какие второстепенные члены предложения относятся к подлежащему, 

а какие — к сказуемому. Однородные члены предложения (знакомство). Интонация 

перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 КЛАСС (170 ч) 
Речевое общение. Текст 
Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: ролевые 

отношения (кто и комуговорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и 

какговорится), цель и мотивы общения (зачем и почемуговорится). Умение общаться на 

разных уровнях (собеседник, группа, коллектив). Создание коммуникативно-речевых 

ситуаций в условиях реального общения и воображаемого общения на основе текстов 

художественных произведений. Нравственные взаимоотношения партнеров, основанные на 

взаимопонимании и уважении. Представление о качестве речевого общения: 

выразительности, информативности, логичности, правильности речи. Роль умения слушать и 

говорить в речевом общении. Осмысление целей устного общения: говорить — это 

воздействовать на слушателя, приобщать его к своим ценностям, своим взглядам на мир, 

слушать — узнавать новое. Практическое овладение приемами интонационно-выразительной 

речи (громкость, темп, мелодика речи и др.); умение пользоваться интонацией для передачи 

своего отношения к сказанному; умение улавливать отношение собеседника к высказыванию 



21 
 

по вспомогательным средствам общения (мимика, жесты, интонация, паузы). Умение 

переходить в общении с позиции говорящего на позицию слушателя, соотнести свое 

высказывание с позицией партнера. Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое 

высказывание, доказывать свою точку зрения. Развитие диалогической и связной 

монологической речи. Умение составить краткий и полный рассказ на заданную тему, устно 

воспроизводить содержание прочитанного текста, давать его оценку. Развитие внимания к 

произносительной и содержательной сторонам речи, недостаткам устного речевого общения 

(несвязность, многословие, логическая незавершенность, шаблонность и однообразие речи и 

др.); умение тактично указать на недостатки партнеру. 
Текст. Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Умение 

перевести устные высказывания в форму текста-диалога и текста-монолога (с помощью 

учителя). Понятие о тексте как связном, законченном речевом произведении. Тема, главная 

мысль, заглавие текста, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: 

составление текста на заданную тему («Золотая осень», «Моя собака» и др.) и текста, 

отражающего проблему общения — нравственную, коммуникативно-речевую («Почему я 

люблю осень?», «Зачем мне нужна собака?» и др.). Различение типов текста: повествования, 

рассуждения, описания. Составление текстов-повествований (по заданному плану, по 

вопросам), текста — описания любимой игрушки, предмета живой и неживой природы. План 

простой и развернутый. Изложение текста по самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную и свободную тему, на тему по выбору (на 

основе прочитанных произведений). Написание деловых текстов: записки, объявления, 

письма, отзыва о книге, фильме и др. Элементарное сравнение небольших текстов научного 

и художественного стиля, умение выделить их характерные признаки (сообщить 

информацию, дать объяснение, оказать воздействие на слушателя, читателя, изобразить что-
либо). Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. Письменные способы общения: фрагменты из истории 

славянской письменности. Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для 

того, чтобы воздействовать на своего речевого партнера, а читает для удовлетворения своих 

потребностей (узнать что-то новое, интересное, получить дополнительные сведения, 

ознакомиться с чем-либо, развлечься и др.). Речевой этикет. Формулы речевого этикета, 

используемые в устной и письменной формах общения, в различных сферах личного и 

социального общения (в школе, клубе, театре и дома). Умение различать и соотносить 

содержательную (смысловую) сторону речи и способы ее словесного выражения. 

Использование в речи вспомогательных средств общения: мимики, жестов, выразительных 

движений, интонации, пауз. Закрепление навыков смыслового, интонационно-
выразительного чтения письменных текстов из учебника в темпе разговорной речи (90 слов в 

минуту). 
Язык в речевом общении. Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. 

Знакомство с нормами русского литературного языка (произносительными, 

словоупотребительными). Наблюдение за тем, как звуковые единицы (звуки, слоги) и 

звуковые явления (ударение, интонация) обеспечивают          функционирование языка — 
основного средства общения людей. Состав слова. Однокоренные слова. Обозначение на 

письме безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных звуков в корнях 

слов. Правописание приставок и слов с разделительным твердым знаком (ъ). Сложные слова. 
 Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с 

содержательной (внутренней) и формальной стороны. Обобщение представлений о 

лексическом значении слова. Тематическая классификация слов на разных основаниях. 

Наблюдение за смысловыми связями слов. Прямое и переносное значение слова, 

многозначность. Антонимы, синонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Роль слова в 

художественном тексте.  
Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Род имен существительных как 
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постоянный признак. Изменяемые признаки: число, падеж. Склонение имен 

существительных в единственном числе. Способы распознавания склонения 

существительного. Несклоняемые имена существительные. Три склонения имен 

существительных. Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонений (кроме имен существительных на-мя, -ий, -ие, -ия); мягкий знак (ь) после 

шипящих согласных в конце существительных женского рода 3-го склонения и его 

отсутствие в конце существительных мужского рода. Склонение существительных во 

множественном числе. Правописание падежных окончаний существительных во 

множественном числе. Употребление предлогов с именами существительными в разных 

падежах. Различение именительного и винительного, родительного и винительного падежей. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Роль имен существительных в речи 

и в составе предложений. Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение 

прилагательных по родам, числам, падежам. Склонение имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе. Связь прилагательных с именами 

существительными. Склонение имен прилагательных во множественном числе. Безударные 

падежные окончания имен прилагательных в единственном и во множественном числе 

(кроме имен прилагательных с основой на шипящие, -ц, -ий, с окончаниями на -ья, -ье, -ов,   -
ин) и способы их проверки. Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Правописание личных 

местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, наблюдение за их 

ролью в предложении. Глагол. Общее значение, вопросы. Неопределенная форма глагола как 

его начальная форма. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 

2-го лица единственного числа; глаголы на -тсяи -ться. Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Окончания -о, -ав глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени. Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, 

многозначность, образность). Имя числительное. Общее значение, вопросы. Склонение 

количественных числительных. Употребление числительных в речи, их сочетаемость с 
именами существительными (простейшие случаи). Служебные части речи. Предлоги. Союзы. 

Общее представление. Значение и роль в предложении служебных частей речи. 
Предложение. Разные виды предложений. Главные и второстепенные члены 

предложения. Предложения с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. 
Интонация перечисления и знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Составление предложений с однородными членами. Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и сложных 

предложений в речи. Знакомство с прямой речью (способы ее оформления на письме, 

использование в речи). Обращение (общее представление). Наблюдение за построением 

диалогов в устной и письменной речи. 
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 класс.     Обучение   грамоте.                              
  Литературное чтение 

( 86 ч) 
Русский язык  
(109ч.) 

Подготовительный этап .Давайте знакомиться 
(подготовительный этап) 

(15 ч)  (19ч)  
 

1.  Мир общения 2ч 2ч 
2.  Слово в общении  1ч 1 ч 
3.  
 
 

Помощники слова в общении. Общение без 

слов. Как понять животных.   
 Разговаривают ли предметы? Слова и 

предметы  

3ч 2 ч 

4.  Рисунки и предметы в общении  3ч 6ч 



23 
 

5.  
 

 

Мир полон звуков. Гласные и согласные 

звуки.  
Твёрдые и мягкие согласные  

3 ч 4ч 

6.  Звучание и значение слова  1ч 1ч 
7.  Слова и слоги. Ударение в слове 1ч 2ч 
8.  Слово и предложение  1ч 1ч. 

Страна АБВГДейка  (букварный (основной) этап) 53 ч 67 ч. 
1.  Гласные звуки  и буквы  6 ч  7ч 
2.  Согласные звуки  и буквы   28ч  40ч 
3.  Буквы е, ё, ю, я   8 ч  12ч 
4.  Буквы ь и  ъ  7 ч  6ч 
5.  Повторение – мать учения! Старинные 

азбуки и буквари   
4 ч 2ч 

 Про всё на свете (послебукварный период)  18 ч 23ч 
 
1 класс (50 ч) 

1.  В мире общения. 2 ч 
2.  Роль слова в общении. 2 ч 
3.  Слово и его значение. 3 ч 
4.  Имя  собственное. 2 ч 
5.  Слова с несколькими значениями. 2 ч 
6.  Слова, близкие и противоположные по значению. 2 ч 
7.  Группы слов. 3ч 
8.  Звуки и буквы. Алфавит. 2 ч 
9.  
 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.  
Обозначение их  буквами. 

 
2 ч 

10.  Слоги. Перенос слов. 2 ч 
11.  

 
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.  
Обозначение их буквами. 

 
3  ч 

12.  
 

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  
Обозначение мягкости согласных звуков на письме.    

 
3 ч 

13.  Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 3 ч 
14.  Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твёрдый знак. 
 
3 ч 

15.  Звонкие и глухие согласные звуки.  
Обозначение их буквами. 

 
5 ч 

16.  От слова к предложению.  
Знаки препинания в конце предложения. 

 
5 ч 

17.  От предложения  к тексту. 6ч 
                                                                                                          Всего  50ч  

 
2   класс (170 ч). 

1.  
 
 

 

Мир общения.-20 ч  
Собеседники 4 ч 
Слово, предложение и текст в речевом общении 11 ч 
Главный помощник в общении - родной язык 5 ч 

2 Звуки и буквы.  Слог. Ударение. - 65 ч  
Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами  7ч 
Звук й и буква й  2 ч 
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Звук э и буква э 1 ч 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме 7 ч 
Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча- ща,  
чу-щу, чк, чн, щн 

7 ч 

Слог. Перенос слов 3 ч 
Ударение. Ударный слог 3 ч 
Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме 9 ч 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями 2ч 
Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме 9ч 
Слова с удвоенными согласными 3 ч 
Непроизносимые согласные 3 ч 
Разделительный ь и ъ знаки 7 ч 

 Контрольная  работа .Работа над ошибками  2ч 
3. Слово и его значение - 20 ч  

Что рассказало слово 4 ч 
Имена собственные и нарицательные 3 ч 
Слова с несколькими значениями 2ч 
Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 

(омонимы) 
1 ч 

Слова, близкие по значению (синонимы) 3 ч 
Слова, противоположные по значению (антонимы) 2 ч 
Устойчивые сочетания слов 1ч 
Тематические группы слов 2 ч 

 Контрольная  работа.  Работа над ошибками.  2ч 
4. 

 
 

Состав слова - 15 ч  
Как собрать и разобрать слово 1 ч 
Корень- главная часть слова. Однокоренные ( родственные ) слова  6 ч 
Приставка 3 ч 
Суффикс 2 ч 
Окончание 1ч 

 Контрольная  работа . Работа над ошибками . 2ч 
5. Части речи - 32 ч  

 Что такое части речи 3 ч 
 Имя существительное 7 ч 
 Глагол 6 ч 
 Имя прилагательное 9 ч 
 Предлог 5 ч 
 Контрольная  работа. Работа над ошибками.  2ч 

6. Предложение. Текст. - 15 ч  
 Связь слов в предложении. Типы предложений по интонации и по цели 

высказывания. Главные члены предложения  – подлежащее и 

сказуемое. Типы текстов. Записка, приглашение, письмо - виды текста, 

их особенности.  Контрольная  работа. Работа над ошибками.  

 

 
3 класс ( 170 ч). 

1.  Речевое общение. Повторяем- узнаём новое.-16 ч  
Собеседники. Диалог 4 ч 
Культура устной и письменной речи 3 ч 
Текст 7ч 
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Контрольная работа и работа над ошибками 2 ч 
2. Язык- главный помощник в общении - 39 ч  

 Язык- главный помощник в общении 1 ч 
 Звуки и буквы 2 ч 
 Слог, ударение 2 ч 
 Девять правил орфографии 11 ч 
 Слово и его значение 13 ч 
 Словосочетание 2 ч 
 Предложение 1 ч 
 Главные члены предложения 3 ч 
 Предложения с однородными членами 2 ч 
 Контрольная работа и работа над ошибками 2 ч 

3. Состав слова - 18 ч  
Повторение значимых частей слова 1 ч 
Корень 5 ч 
Приставка 3 ч 
Суффикс 2 ч 
Окончание 2 ч 
Как образуются слова 3 ч 
Контрольная работа и работа над ошибками 2 ч 

4. Части  речи.- 87 ч  
Систематизация знаний по данному разделу 5 ч 
Имя существительное как  часть речи. Повторяем, что знаем. 3 ч 
Число имён существительных 3 ч 
Род  имён существительных 4 ч 
Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих 3 ч 
Изменение имён существительных по падежам (склонение) 11ч  
Как разобрать имя существительное 2 ч 
Контрольная работа и работа над ошибками 2 ч 
Местоимение 3 ч 
Глагол  как часть речи 3 ч 
Изменение глаголов по временам 7 ч 
Неопределённая форма глагола 3ч 
Изменение глаголов по числам 3 ч 
Изменение по родам глаголов прошедшего времени 3 ч 
Не с глаголами 3 ч 
Разбор глагола как части речи 2 ч 
Контрольная работа и работа над ошибками 2 ч 
Имя прилагательное как часть речи 2 ч 
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам 11ч 
Разбор имени прилагательного как части  речи 2 ч 
Контрольная  работа. Работа над ошибками 2 ч 
Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи»  8 ч  
Повторение изученного за год 8ч  

 Контрольная  работа . Работа над ошибками.  2ч  
 
4 класс  (170 ч) 

1. Повторяем- узнаём новое -  24 ч  
Речевое общение. Речь устная и письменная 2 ч 
Цель речевого общения 3 ч 
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Речевая культура. Обращение 7 ч 
Текст как речевое произведение 10  
Контрольная работа и работа над ошибками 2 ч 

2. Язык как средство общения - 40 ч  
Средства общения 9 ч 
Предложение 4 ч 
Главные и второстепенные члены предложения 6 ч 
Предложения с однородными членами 4 ч 
Простые и сложные предложения 3ч 
Словосочетание 2 ч 
Проверочная  работа по теме 2 ч 
Слово и его значение 10 ч 
Проверочная работа по лексикологии. Работа над ошибками.  

3. Состав слова  - 20 ч  
Состав слова. Однокоренные слова 18 ч 
Контрольная работа и работа над ошибками 2 ч 

4. Слово как часть речи - 86 ч  
 Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении 4 ч 

 Имя существительное  22ч 
 Три склонения имён существительных. Склонение имён 

существительных единственного числа.Склонение имён 

существительных во множественном числе.Проверочная  работа. 

Работа над ошибками. 

 

 Имя прилагательное. Склонение имён прилагательных. 
Проверочная работа.  Работа над ошибками. 

10 ч 

 Местоимение 
Контрольная  работа .Работа над ошибками. 

6 ч 

 Глагол. Повторяем, что знаем. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спряжение). I  иII спряжение 

глаголов.Правописание глаголов на  –тся,  - ться. Глаголы исключения. 
Разбор  глагола как части речи. 
Контрольная  работа и работа над ошибками. 

30ч 

 Имя числительное. 4 ч 
 Наречие 3 ч 
 Служебные части речи 2 ч 

5. Повторение 5 ч 
 
Тематическое планирование: обучение грамоте  

1 класс  
Обучение грамоте  

Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (34ч) 45 
Мир общения (4 ч.) 
 Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. 

Диалоговая форма общения, собеседники. 
Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, держать ручку. 

Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, центр листа, слева, справа. 
Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений. 
Слово в общении (2 ч.)2 
 Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их 

роль в общении. 
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 Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 
Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. (5ч.)10 
 Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 
 «Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 
Рисунки и предметы в общении. (9 ч.)8 
 Предыстория письменной речи. 
 Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) 

как подготовка к осмыслению письменной речи. 
 Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 
 Сообщения, записанные знаками-символами. 
 Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 
 Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. 
 Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 
Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в 

общении с людьми, средства общения. 
 Слово как главное средство общения. 
 Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные.(7ч.)9 
 Звуковая структура слова. 
 Звуки в природе. 
 Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. 

Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. 
 Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). 
Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные линии; штриховка по 

образцу. 
Звучание и значение слова (2ч.) 
 Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 
 Слово как сложный знак языковой знак, замещающий что-либо (вещь, действие, 

предмет). 
 Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков).  
Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной.  
Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 
Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв. 
Слова и слоги. Ударение в слове (3ч.) 
 Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – 

номинативная (назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. 
 Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение 

ударения. 
 Смыслоразличительная роль ударения (замок – замок, кружки – кружки). 
Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв. 
Слово и предложение (2ч.)5 
 Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и 

слова. 
 Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 
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 Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических 

текстов. 
 Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах.  
Слово, его значение и звучание. Предложение, схема предложения. 
Подготовка руки к письму. 
 II. Страна АБВГДейка(букварный (основной) этап) (120ч).144(16х9) 
Гласные звуки и буквы (15 ч.) 28 
 Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 
 Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 
 Звучание и значение слова. 
Гигиенические требования к письму. 
Анализ графических элементов букв гласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. 

Алгоритм написания букв. 
Два типа ориентировки: ориентировка на строке; ориентировка в написании буквы. 
Согласные звуки и буквы (69ч.)78 
 Согласные звуки, обозначение их буквами. 
 Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. 
 Смыслоразличительная функция звуков. 
 Мягкие и твердые согласные. 
 Обозначение на письме мягкости согласных. 
 Звонкие и глухие согласные. 
 Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. 

Правила переноса слов по слогам. 
 Открытый и закрытый слоги. 
 Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: [ы- и], [о-е],[ а-я], [э-е], [у-ю]. 
 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
 Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 
Анализ графических элементов букв согласных звуков. 
Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. 
Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы. 
Буквы е, ё, ю, я (20.)14 
 Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного 

звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука й и 

гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого 

и твердого знаков). 
Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах. 
Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов изучаемых букв. 
Буквы ь и ъ (12ч.) 
 Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 
 Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 
 Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 
 Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью 

мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 
 Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 
 Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные 

наблюдения). 
Анализ графических элементов изучаемых букв. 
Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари (6 ч.) 9 



29 
 

 Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 
 Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. Письмо предложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии. 
Ш. Про все на свете (послебукварный этап)    (43ч)  18 
 Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании 

к собеседнику. 
 Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 
Звуко-слоговой состав слов. 
 Слово и предложение. 
 Знаки препинания в конце предложения. 
 Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный 

знак. 
 Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их 

взаимосвязь. 
 Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова . 
 Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению 

письменной речи и вырабатыванию фонематического слуха учащихся. Параллельно с 

освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идет 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 

понятием в содержании обучения грамоте является понятие «общение», которое 

рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности. 
 После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 
1 класс (50ч) 

Русский язык 
В мире общения (2ч) 
   Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении, выражении 

благодарности. Употребление вежливых слов, выбор обращения в зависимости от ситуации 

общения. Умение говорить и умение слушать. Интонация, жесты и мимика в речевом 

общении 
Главное средство общения — родной язык. Русский язык как национальный язык 

русского народа, России. Речь устная и письменная. Устные и письменные формы общения 

(умение читать, писать, слушать и говорить) 
Роль слова в общении (2ч) 
Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова для достижения нужной 

цели общения. Обогащение словаря как необходимое условие успешного общения. Диалог.  
Слово и его значение (3ч) 
Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и его звуковая и 

буквенная форма. Наглядно- образные двусторонние модели слов. 
Слово как «заместитель», «представитель» реальных предметов, их свойств и действий.  

Слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы (по вопросу кто?Или 

что?). 
Имена собственные и нарицательные, их правописание. Слова со сходным и 

противоположным значением. Слова с обобщающим значением (учебные вещи, растения, 

одежда, транспорт, семья и др.). Содержательная (смысловая) классификация слов по 

определённым темам, составление тематических словариков. 
Имя собственное (2ч) 
Различие имён собственных и нарицательных. Называние одного предмета (имена 

собственные) или целого класса однородных предметов (имена нарицательные). 
Слова с несколькими значениями (2 ч) 
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Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых одним словом, как 

обязательное условие проявления многозначности. 
Слова, близкие и противоположные пол значению (2ч) 
Слова близкие и противоположные по значению, их значение и звучание. Роль 

синонимов и антонимов (без употребления терминов) в речи. 
Группы слов (3 ч) 
Группы слов, объединённых основным значением (предмет, признак предмета, действие 

предмета). Вопросы к словам разных групп (кто? что? какой? что делает?) 
 Звуки и буквы. Алфавит (2ч) 
  Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. Звуковой 

анализ, звуковая и буквенная форма слова. Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

Алфавит как основа письменности. Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в 

устной речи и названиями букв этих звуков ([ж] — жэ, [к] —ка, [ф] эф) 
Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их 

буквами (2 ч) 
  Шесть гласных звуков и десять гласных буки в русском языке. Обозначение мягкости и 

твёрдости согласных звуков на письме. Количество согласных звуков и согласных букв. Роль 

гласных исогласных звуков в речи. 
Слоги. Перенос слов (2 ч) 
Деление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в слове. 

Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слов. 
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (3 ч) 
Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль 

ударения в узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки 

безударных гласных (элементарные случаи) 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласного звука на 

письме-(3ч) 
Правила обозначения мягкости согласных на письме с по- мощью мягкого знака и букв 

е, ё, и, ю, я 
Правописание буквосочетаний жи–ши, ча-ща, чу-щу-(3ч) 
Шипящие согласные звуки. Правила написании буквосочетаний жи—щи, ча—ща, чу—

щу 
Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак(3ч) 
Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами е, ё, ю, 

я,и. Употребление разделительного твердого знака (без изучения правил, общее наблюдение 
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме буквами-( 5ч) 
Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). Наблюдение за произношением и 

обозначением на письме парных звонких и глухих согласных на конце слова и перед 

гласными 
 От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (5ч) 
Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. 
Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). Наблюдения за смыслом и формой предложения при изменении 

порядка слов. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция, 

интонационное оформление предложения в речи и на письме (заглавная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце). Знакомство со знаками препинания 
От предложения к тексту (6ч) 
Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и результат 

общения). Текст как речевое произведение, автор текста 
2 класс (170ч) 

Мир общения-20ч 
Собеседники (4 ч)  
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Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники. Тема и цель общения, 

способы и результат общения. Язык — самое удобное и основное средство общения, 

Различение устных и письменных форм речи. Факты из истории письменной речи.  
Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. 

 Культура устной и письменной речи. Совершенствование процесса восприятия речи: 

понимание смысла высказывания партнёра, представление об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях высказывания, интонационной выразительности речи. 
Слово, предложение и текст в речевом общении (11ч) 
Различия функции слова и предложения. Типы предложений по цели высказывания и по 

интонации. Основные свойства текста. Выделение самых общих признаков текста (состоит 

из предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). Озаглавливание текста.  
Типы текстов: текст-описание, текст-повествование, текст- рассуждение. 
Главный помощник в общении — родной язык (5 ч) 
Основные языковые единицы, их особенности, Общее представление о языке как 

знаковой системе. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений. 
Контрольная работа. Работа над ошибками. (2ч) 
Звуки и буквы. Слог. Ударение-65ч 
Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (7 ч)  
Классификация гласных и согласных звуков. Ударные и безударные гласные. 

Согласныезвонкие и глухие, твёрдые и мягкие, алфавит. Названия букв в алфавите. Сфера 

использования алфавитного порядка начальных букв слов. Роль гласных и согласных звуков 

в речи. Передача звуков речи на письме. Возможные расхождения произношения и 

написания. Понятие орфограммы. 
Звук [й] и буква й (2ч).  
Сравнение звуков и (гласно) и й(согласно). Перенос слов с буквой й в середине слова. 
Звук [э] и буква э (1ч). 
Слова с буквой э в начале и в середине слова.  
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (7ч). 
Парные и непарные по мягкости-твёрдости согласные звуки. Два способа обозначения 

мягкости согласного звука на письме: с помощью мягкого знака и с помощью гласных е, ё ю, 

я, и, которые стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых буквы е, ё, ю, 

л, и обозначают два звука. 
Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи—щи, ча—ща, чу—шу, чк, чн, 

щн(7ч).  
Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм 

слов с данными буквосочетаниями. 
Слог. Перенос слова (3ч).  
Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила 

переноса слов. 
Ударение. Ударный слог (3 ч). 
Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различение слов-

омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). Произношение слов с 

верным ударением как признак грамотной, культур- ной речи. Работа с орфоэпическим 

словарём. 
Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч).   
Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении разными 

буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор родственных слов для 

проверки безударного гласного в слове. 
Правописание слов с непроверяемыми  написаниями (2ч). 
Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам.  

Развитие навыков работы с орфографическим словарём. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на  письме (9ч).  
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Парные по звонкости-глухости согласные звуки. Возможность обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами. Способы проверки парных по звонкости-глухости 

согласных в конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков путём 

изменения слова или подбора родственных слов. 
Слова с удвоенными согласными (3 ч).  
Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. Перенос 

слов с удвоенными согласными. 
Непроизносимые согласные (3 ч).  
Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не 

содержащие непроизносимых согласных. Способы их проверки. 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ь) (7 ч). 
Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами е, ё ,ю, я, 

и. Первичные наблюдения за употреблением разделительного твёрдого знака. 
Контрольная работа. Работа над ошибками. (2ч) 
Слово и его значение (20ч) 
Что рассказало слово (4 ч). 
Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания и 

значения (с помощью простейших структурно-семантических моделей). Обобщающее 

значение слова.  Этимология слова (происхождение его значения) 
Имена собственные и нарицательные (3 ч). Различие в их функциях: называть целый 

ряд однородных предметов (имена нарицательные) или единичный предмет (имена 

собственные) 
Слова с несколькими значениями (2 ч). Необходимые условия для переноса названия 

с одного предмета на другой. Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, 

орфоэпическим). 
Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) (1 ч). 
Слова, близкие по значению (синонимы) (3 ч). 
Синонимы, их роль в речи 
Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 ч). 
Роль антонимов в речи 
Устойчивые сочетания слов (1 ч).  
Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи.  
Тематические группы слов (2 ч).  
Распределение слов по тематическим группам 
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 
Состав слова (15ч) 
Как собрать и разобрать слово (1 ч).  
Слово как объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих значение. 

Наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство 

с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание. 
Корень — главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова (6 ч). 
Закрепление представления о единообразном написании корня, его семантической 

значимости. Однокоренные слова. Сопоставление однокоренных слов по значению и на- 
писанию. Единообразное написание корня в родственных словах.  
Правописание безударных гласных и парных по звонкости- глухости согласных в корне 

слова. 
Приставка (3 ч). 
Приставка, её роль в слове. Значение, которое приставка придаёт слову. Правописание 

разделительного твёрдого знака. 
Суффикс (2 ч).  
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Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-ласкательных, 

со значением действующего лица, детёныша животного и т. П.) 
Окончание (1 ч).  
Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова 
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 
Части речи (32ч). 
Что такое части речи (3 ч). 
Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и объединённых 

общим значением (предмета, признака предмета, действия). Создание представления о 

грамматическом значении (без введения термина) как о значении, свойственном целым 

группам слов. 
Имя существительное (7 ч). 
Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Функциональные различия существительных собственных и 

нарицательных. Основные семантические группы собственных имён существительных,  
Изменение имён существительных по числам. Варианты окончаний имён существительных 

во множественном числе (граммов –грамм). 
Глагол (6 ч).  
Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам. Наблюдение за изменением 

глаголов по временам (без введения термина). Роль глаголов в речи 
Имя прилагательное (9 ч). 
Имя прилагательное как часть речи. Изменение имён прилагательных по числам. Роль 

имён прилагательных в речи. Обобщение знаний об основных частях речи. 
Предлог (5ч).  
Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами, различие написания 

приставок и предлогов. 
Контрольная работа. Работа надошибками (2 ч). 
Предложение. Текст. (15ч). 
Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения.  Связь слов в 

предложении. Типы предложений по интонации и по цели высказывания. Главные члены 

предложения — подлежащее и сказуемое. Текст, определение текста, типы текстов. Записка 

как один из видов текста, её особенности. Письмо как один из видов текста, требования к его 

написанию. Приглашение как вид текста, его особенности 
Контрольная работа. Работа надошибками 

3 класс – (170ч) 
Речевое  общение. Повторяем – узнаем новое (16 ч) 
Собеседники. Диалог (4 ч.). 
Смысловая сторона речи и словесная форма ее выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на примере 

«общения» литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в 

группе и в парах  общение с партнером на основе взаимопонимания, доброжелательности и 

уважения.  Наблюдение за стилем общения собеседников (без использования термина), 

которые по разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, 

уважительное, пренебрежительное,  снисходительное, халатное, безразличное). 
Культура устной и письменной речи (3ч.). 
Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом 

уровнях.Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами 

русской графики и орфографии. 
Аккуратность ведения записей, четкость и изящество выполнения письменных работ. 
Текст (7ч.). 
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Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь 

предложений в тексте, опорные слов, основные части -  вступление (начало), основная часть 

(середина), заключительная часть (конец).  
План текста. Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование). 
Художественный и научный тексты (сравнение с помощью учителя). 
Определение типов текстов. Составление текстов разного типа. Сочинение небольших 

текстов повествовательного и описательного характера. Списывание текстов различных 

типов. 
Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч.). 
«Язык – главный помощник в общении» (39 час). 
Язык – главный помощник в общении (1ч). 
Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Язык – 

культурная ценность народов России. Высказывание писателей о русском языке  
Звуки и буквы (2ч.). 
Слог, ударение (2ч.). 
Девять правил орфографии (11ч.). 
Развивать умение распознавать имена, отчества и фамилии людей, клички животных, 

названия населенных пунктов и писать их с заглавной буквы. Отработка умения обозначать 

на письме безударные гласные звуки в корне слова, проверяемые ударением. Отработка 

умения проверять парные согласные. Написание  непроизносимых согласных. Написание  

разделительного твердого и мягкого знаков. Орфограмма «Удвоенные согласные». 

Написание  буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чн, чк.    
Слово и его значение (13ч). 
Сопоставление значений слов на основе их двухсторонних моделей. Мотивированные 

названия слов (подснежник, подберезовик и т.д.). 
Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 
Слова с обобщающим значением. 
Местоимения как заменители имён существительных. 
Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов) 
Словосочетание (2ч). 
Отличие словосочетания от  слова и предложения. 
Сравнение предложений и словосочетаний, их различие на основе цели использования: 

предложение- для сообщения, словосочетание- для называния. 
Предложение (1ч). 
Типы   предложения по цели их высказывания и по  интонации, связь слов по смыслу и 

по форме. 
Главные члены предложения (3 ч). 
Главные  и второстепенные  члены предложения (без деления на виды), их роль в 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 
Предложения с однородными членами (2ч). 
Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами. 
Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч). 
«Состав слова»  (18ч). 
Повторение значимых частей слова (1ч). 
Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и 

словосочетании).  
Корень (5ч). 
Корень слов. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того 

же слов.  
Обобщение и систематизация изученных правил орфографии (девять правил 

орфографии): прописная буква в именах собственных; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; проверяемы парные по звонкости-глухости согласные в корне слова; 
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова; правописание буквосочетаний жи-ши,ча-
ща, чу-щу, чк, чн, щн; непроизносимые согласные; разделительный твердый и мягкий знаки; 

правила переноса слов. Закрепление навыков нахождения изученных орфограмм в словах и 

алгоритма их проверки. 
Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях  слов (река-реченька, снег-

снежок, бег-бежать). 
Приставка (3ч). 
Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твердый (ъ) в словах с 

приставками. 
Суффикс (2ч). 
Суффикс как значимая часть слова, его роль в слово образовании (-чик, -щик, -ин, и др). 
Окончание (2ч). 
Как образуются слова (3ч). 
Сложные слова- слова с двумя корнями(ознакомление). Наблюдение за образованием 

новых слов. 
Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч). 
«Части речи»   (87 часов). 
Систематизация знаний по разделу «Части речи» (5ч). 
Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделения 

частей речи. 
Имя существительное как часть речи. Повторяем. Что знаем (3ч). 
Имена существительные,  употребляемые только в единственном числе (листва, мед, 

молоко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли). 
Число имен существительных (3 ч). 
Род  имен существительных(4ч). 
Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих (3ч). 
Изменение имён существительных по падежам (склонение)  (11ч). 
Этимология названий падежей. Алгоритм определения падежа имени существительного. 
Ударные и безударные падежные окончания. 
Как разобрать имя существительное (2ч). 
Порядок анализа имени существительного как части речи. 
Контрольная работа. Работа над ошибками(2 ч). 
Местоимения(3ч). 
Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи 

(замена повторяющихся имен существительных личными местоимениями) 
Глагол как часть речи (3ч). 
Общее значение глаголов, вопросы. 
Изменение глаголов по временам (7ч). 
Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени. 
Неопределённая форма глагола (3ч). 
Правописание мягкого знака после ч в глаголах неопределённой формы. 
Изменение глаголов по числам (3ч). 
Изменение по родам глаголов прошедшего времени (3ч). 
Окончание глаголов в прошедшем времени. 
Не с глаголами (3ч). 
Разбор глагола как части речи (2ч). 
Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч). 
Имя прилагательное как часть речи (2ч). 
Общее значение прилагательных, вопросы. 
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (11ч). 
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Алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Суффиксы имен прилагательных (наблюдение). Роль имен 

прилагательных в речи. 
Разбор имени прилагательного как части речи (2ч). 
Контрольная работа. Работа над ошибками  (2ч). 
Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи» (8 ч). 
Повторение изученного за год (8ч). 
Контрольная работа. Работа на ошибками  (2ч). 
4 класс (170ч). 
Повторяем – узнаём новое  (24ч). 
Речевое общение. Речь устная и письменная (2ч). 
Расширение понятия  о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и словесное ее оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения 

(зачем и почему говорится). Обобщение  на разных уровнях (собеседник, группа, коллектив). 
Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, 

правильная речь. 
Цель речевого общения (3ч). 
Умение вести диалог- расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать сою 

точку зрения. 
Речевая культура. Обращение (7ч). 
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения( в 

школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная форма общения. Обращение. Знаки 

препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной 

речи. 
Текст как речевое произношение (10ч). 
Текст, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы.  
Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему  и текста, 

отражающего проблему общения  (нравственную, коммуникативно-речевую). Различные 

типы текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление текстов разных типов. 

План текста простой и развернутый. Составление памяток, определяющих 

последовательность действий. 
Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение 

на заданную и свободную тему, а также на тему по выбору. 
 Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной 

записки и т.п. сравнение небольших текстов научного и художественного стиля. 
 Элементарное сравнение небольших текстов научного и художественного стиля. 
Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии.  
Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч.). 
Язык как средство общения  (40ч). 
Средства общения (9ч). 
Роль языка в общении. Роль письменности в  истории человечества. Систематизация 

знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). 
Повторение основных орфограмм. 
Предложение (4ч). 
Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные 

виды предложений. 
Главные и второстепенные члены предложения (6ч). 
Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 
Роль второстепенных членов в предложении. 
Предложения с однородными членами (4 ч). 
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Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. 
Интонационное и пунктуационное оформление однородных членов. 
Простые и сложные предложения (3ч).  
Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых 

и сложных предложений в речи. 
Словосочетание (2ч). 
Различия между словосочетанием, словом и предложением. 
Проверочная работа. (2ч). 
Слово и его значение (10ч). 
Обобщение представлений о лексическом значении слова. 
Слово как языковой знак, имеющий не только план выражения (звуко-буквенную и 

формально-грамматическую форму), но и план содержания (значение слова). Тематическая 

классификация слов. Прямое и переносное значение слов, многозначность. 
Метафора и сравнение. 
Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 
Различные виды лингвистических словарей: фразеологические, этимологические. Их 

устройство и назначение. 
Проверочная работа по лексикологии. Работа над ошибками (2ч). 
Состав слова (20 ч). 
Состав слова. Однокоренные слова (18ч). 
Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов–ек-

, и –ик-. Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов. 
Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч). 
Слово как часть речи (86ч). 
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении (4ч). 
Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, рол 

в предложении. 
Грамматическое значение частей речи (общее представление). 
Имя существительное (22ч). 
Повторяем, что знаем. Общее значение предметности существительных, вопросы. Род 

имен существительных (постоянный признак). Изменяемые признаки: число, падеж.  
Закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. 
Несклоняемые имена существительные.  
Три склонения имен существительных. Склонение имён существительных 

единственного числа. Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонений (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. 
Склонение существительных во множественном числе. Варианты  падежных 

окончаний существительных ( предложный падеж единственного числа существительных 

мужского рода, именительный падеж множественного числа, родительный падеж 

множественного числа).  
Роль имён существительных в речи и в составе предложений. 
Контрольная работа. Работа над ошибками. 
Имя прилагательное (10ч.) 
Повторяем, что знаем.Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. 

Изменение прилагательных по родам, числам, падежам.  
Склонение имен прилагательных. Безударные падежные окончания имен 

прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имен прилагательных с 

основой на шипящие, -ц, -ий, с окончаниями на –ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. 
Образование имён прилагательных. 
Разбор имени прилагательного как части речи. 
Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч). 
Местоимение (6ч). 
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Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го 

лица единственного и множественного числа.  
Склонение личных местоимений. 
Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, наблюдение за их ролью в предложении. 
Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч). 
Глагол (30ч). 
Повторяем, что знаем.Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение 

глаголов по временам. 
Неопределенная форма глагола как его начальная форма.  
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение). 
Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во 

множественном числе. 
I и II спряженияглаголов. Личные окончания глаголов I и II спряжения. Способы 

определения спряжения. 
Правописание глаголов на -ться и -тся с помощью вопроса к глаголу. 
Глаголы- исключения. 
Написание окончаний в глаголах- исключениях I и  II спряжения. 
Разбор глагола как части речи. 
Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч). 
Имя числительное (4ч). 
Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные и 

порядковые числительные, их различение по вопросам и функции. 
Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. 
Употребление числительных в речи. 
Наречие (3ч). 
Наречие, вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий.  
Образование наречий от  имён  прилагательных. Роль наречий в предложении. 
Употребление наречий в речи. 
Служебные части речи (2ч). 
Предлоги. Союзы. Общее представление, значение и роль в предложении 
Повторение (5ч). 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива» 
Методические и учебные пособия: 
Программа «Русский язык», авторы Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина, «Сборник рабочих 

программ «Перспектива» (М., Просвещение, 2011). 
Учебники: 

 Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс.  В 2 ч. (М.,Просвещение,201); 
 Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебники для 1кл. ( в 1 ч),  

М.,Просвещение,2013);  
 Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебники для 2кл. ( в 2 ч), 

(М.,Просвещение,2013);  
 Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебники для 3кл. ( в 1 ч), ( в 2 ч),  
 ( М.,Просвещение,2013);  
 Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебники для 4кл. ( в 1 ч), ( в 2 ч),   
 ( М.,Просвещение,2013);  

Рабочие тетради, прописи: 
 Л.Ф.Климанова., В.И. Романина, Л. Н. Борейко. Думай, рисуй, рассказывай. Рабочая 
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тетрадь. 1 класс  (М.,Просвещение,2016).  
 Л.Ф.Климанова.Мой алфавит. Прописи. 1 класс в 2 ч   (М.,Просвещение,2016); 
 Л.Ф.Климанова, Л.Я.Желтовская. Пишу красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс   

(М.,Просвещение, 2016); 
 Л.Ф.Климанова,Т.В.Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2,3,4 класс ( 2 ч) 

(М.,Просвещение,2016). 
Методические пособия: 

 Л.Ф.Климанова,С.Г.Макеева,Т.В.Бабушкина. Уроки русского языка. Методические 

пособия. 1,2,3,4 классы  (М.,Просвещение.2013). 
 
Комплект входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в общеобразовательном процессе учащихся на 2012-2013 учебный год 

(Приказ Минобразования  №2885 от 27 декабря 2011г.) 
Дидактические материалы:  
Л.Ф.Климанова. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс, 2016г 

1. Комплекты для обучения грамоте (набор букв, образцы письменных букв). 
2. Касса букв. 
3. Словари по русскому языку: толковый словарь, орфографический словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 
4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку. 
Электронно – образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс. 
2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 1, 2, 3 класс, авт. Л.Ф. Климанова, 

С.Г. Макеева. 
3. Универсальный мультимедийный тренажёр по русскому языку,  2класс. 
4. Демонстрационные таблицы по русскому языку 

Интернет ресурсы.  
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:  
2. http://school-  collection.edu.ru 
3. Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www.Festival.1september.ru 
5. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: www.km.ru/education 
6. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: 

www.uroki.ru 
7. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива» 

 
 
 
 

http://prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33419
http://prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33419
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/
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