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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая   программа по учебному предмету «Русский язык» для  1 - 4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее – ФГОС НОО), основной образовательной
программы начального основного образования МБОУ Дзержинской  средней школы №2,
учебного плана МБОУ Дзержинской средней  школы №2, авторской   программы  по
русскому языку В.П. Канакиной.

Цель:  обеспечить достижение планируемых результатов по русскому языку
учащимися 1- 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Задачи: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму.

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи.

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного
(заключительного).

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

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры.

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей,
делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового
анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и
обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению



тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем
овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений, последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
происходит знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с
буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа
заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма.
Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и
орфоэпическое (читаю, как говорю);

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений,
небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) период — повторительно-обобщающий этап. На
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов,
предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы
выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и
разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с
развитием творческих способностей детей. 

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

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
 орфография и пунктуация;
 развитие речи.

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА ПО КЛАССАМ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И

ПРЕДМЕТНЫЕ)
1 класс

Личностные:
 принимает и выполняет правила школьной жизни;
 идентифицирует себя по национальной принадлежности, понимает, что есть люди
других национальностей;
 соблюдает  основные моральные нормы и ориентируется на их выполнение с
помощью учителя и по образцу;
 проявляет учебно-познавательный интерес к учебному процессу;
 ориентируется в нравственном содержании и смысле поступков как собственных,
так и окружающих людей;
 выполняет требования по соблюдению здорового образа жизни.
Коммуникативные:
  слушает  и понимает речь других;
  вступает в учебный диалог; 
 соблюдает  нормы речевого этикета;
 оказывает  взаимопомощь в сотрудничестве (в парах) под руководством учителя,
принимает  правила работы в паре;
  договаривается и приходит к общему мнению (под руководством  учителя);
   задаёт простые вопросы по учебному  материалу и отвечает на них;
 понимает, что у других людей есть своя точка зрения;
  выражает свои мысли полно в устной форме (в пределах 2- 4 предложений).



Регулятивные:
 принимает  учебную задачу, поставленную учителем; 
  соотносит известное содержание с неизвестным с помощью учителя;
 определяет последовательность работы  под руководством учителя;
 осуществляет контроль выполненной работы с образцом;
 различает способ и результат действия;
 осуществляет пошаговый контроль  под руководством учителя;
 высказывает предположение  по поводу способа действия;
 вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе оценки
учителя, одноклассников  с опорой на образец;
 оценивает свою работу по совместно выбранным  критериям в соответствии с
образцом;
 организовывает рабочее место;
 готовит необходимые инструменты для урока;
 удерживает  организованное поведение во время урока;
Познавательные:
 отличает новое от уже известного; 
 ориентируется в учебной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре);
 находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 преобразовывает информацию из одной формы в другую (моделирование);
 пользуется знаками, символами, моделями,  схемами (приведёнными в учебнике); 
  пересказывает небольшие тексты;
 сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по  заданным
признакам, выделяет признаки, обобщает;   
  оценивает результаты своих действий, контролирует  самого себя, находит и
исправляет собственные ошибки.

Планируемые результаты.

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащийся научится:

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия
(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем);
 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
 различать гласные и согласные звуки и буквы;
 соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;
 выделять предложения, слова из потока речи;
 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным
шрифтом.

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащийся получит
возможность научиться:

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество;
 выбирать при письме букв их соединение с учётом начертания следующей буквы;
 выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук (гласный/
согласный, гласный ударный/ безударный, согласный твёрдый/ мягкий, звонкий/ глухой);
строить модель слогового и звукового состава слова;
 оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с
предложенным образцом.



                                                         Русский язык
Личностные:
  положительно относится  к школе; 
 ориентируется  на содержательные моменты школьной  действительности и
принимает  образец  «успешного ученика», с помощью учителя, сверстников, родителей;
 понимает  причины  успеха в деятельности с помощью учителя, сверстников,
родителей; 
 выполняет требования по соблюдению здорового образа жизни.

Регулятивные:
 принимает учебную задачу;  
 действует с учётом выделенных учителем ориентиров действия;
 пошагово соотносит с образцом (под руководством учителя).
Познавательные:
 проводит сравнения, классификацию по  заданным признакам, обобщает;
пользуется знаками, символами, моделями,  схемами, приведёнными в учебнике;
 анализирует объекты, выделяет главное;
 выбирает способ проверки; обосновывает свой выбор.
Коммуникативные:
 допускает  существование различных точек зрения;
 принимает  другое мнение, договаривается, задаёт вопросы; 
 строит понятное для партнёра высказывание; 
 использует  речь для регуляции своего действия.

                                  Планируемые результаты.
Выпускник первого класса  научится:

 создавать короткие устные высказывания под руководством учителя;
 различать слово и предложение;
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном
порядке;
 правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук  
   [ й ҆];
 обнаруживать в словах изученные орфограммы;
 правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а
конец – точкой;
 обозначать пробелами границы слов;
 писать большую букву в собственных именах;
 соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося
одну букву);
 правильно писать ударные слоги  жи – ши, ча – ща, чу – щу;
 писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова;
 не употреблять ь знак в буквосочетаниях чк, чн, чт;
 списывать текст и писать текст под диктовку учителя.

Выпускник первого класса получит возможность научиться

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (в виде предложения);
 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение
твёрдости и мягкости, звука [ й ҆], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения
изученных орфографических правил) в специально предложенных и в собственных
записях;
 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными;



 осуществлять проверку написанного под руководством учителя;
 составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и
записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев
(восстановление деформированного текста;
 выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между
их произношением и правописанием;
 писать  безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах.

                                                     2 класс
Личностные:
  положительно относится  к школе; 
 ориентируется  на содержательные моменты школьной  действительности и
принимает  образец  «успешного ученика», с помощью учителя, сверстников, родителей;
 понимает  причины  успеха в деятельности с помощью учителя, сверстников,
родителей; 
 выполняет требования по соблюдению здорового образа жизни.
Регулятивные:
 принимает и сохраняет цели и задачи  учебной  деятельности;
 осуществляет  поиск средств для решения целей и задач учебной  деятельности с
помощью учителя;
 планирует, контролирует и оценивает учебные действия в соответствии с
поставленной задачей с помощью учителя;
 использует знаково-символические средства представления информации с
помощью учителя;
 действует с учётом выделенных учителем ориентиров действия;
 пошагово соотносит с образцом (под руководством учителя).

Познавательные:
 проводит сравнения, классификацию по  заданным признакам, обобщает;
пользуется знаками, символами, моделями,  схемами, приведёнными в учебнике;
 анализирует объекты, выделяет главное;
 выбирает способ проверки; обосновывает свой выбор.
Коммуникативные:
 допускает  существование различных точек зрения;
 принимает  другое мнение, договаривается, задаёт вопросы; 
 строит понятное для партнёра высказывание; 
 использует  речь для регуляции своего действия.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

К концу изучения предмета  «Русский язык» учащийся научится:
 понимать, что предложение – это основная единица речи;
 различать грамматические особенности  предложений, различных по цели
высказывания;
 различать предложения по интонации;
 оформлять предложения в устной и письменной речи;
 различать признаки текста  и типы текстов;
 различать главные члены предложения;
 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
 различать словосочетание и предложение;
 понимать лексическое и грамматическое значение имени существительного, имени
прилагательного, глагола;
 понимать особенности употребления в предложении имени существительного,
прилагательного, глагола, предлога;



 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;
 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне  слова  (без
терминологии);
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных
звуков в слабой позиции в корне слова;
 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я;
 различать деление слов на слоги и для переноса;
 понимать влияние ударения на смысл слова;
 различать звуки  [и] и  [й҆] и буквы, их обозначающие;
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и
мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;
 понимать роль разделительного мягкого знака в слове;
 верно употреблять прописную букву.
К концу изучения предмета  «Русский язык» учащийся получит возможность
научиться:
 составлять предложения на заданную тему;
 оформлять предложения и тексты в устной и письменной речи;
 самостоятельно составлять, воспроизводить и записывать тексты;
 орфографически  грамотной речи.

                                                       3 класс

Личностные:
- осознаёт свою   социальную роль ученика. 
-принимает и выполняет правила школьной жизни;
-понимает, что есть люди других национальностей;
-проявляет учебно-познавательный интерес к учебному процессу;
-ориентируется  в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей.
Регулятивные:
-принимает  учебную задачу самостоятельно, редко с помощью учителя;
- составляет план действий совместно с учителем и самостоятельно;
- осуществляет  итоговый  контроль самостоятельно;
- вносит  необходимые коррективы в свою работу на основе  оценки и учета характера
сделанных ошибок;
- оценивает свои действия ;
- адекватно воспринимает словесную, эмоциональную оценку учителя;
- оценивает правильность выполнения действия.
Познавательные:
-отличает новое от уже известного; 
- ориентируется в учебной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-устанавливает причинно – следственные связи частично под руководством учителя;
- преобразовывает информацию из одной формы в другую (моделирование);
-пользуется знаками, символами, моделями,  схемами (приведёнными в учебнике); 
-сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по  заданным
признакам, выделяет признаки, обобщает; 
-строит эмоциональные рефлексивные высказывания;
Коммуникативные:
- слушает  и понимает речь других;
- вступает в учебный диалог;



- оказывает  взаимопомощь в сотрудничестве (в парах, в группе);-осуществляет
пошаговый контроль;
- высказывает предположение  по поводу способа действия;
- вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе оценки
учителя, одноклассников  с опорой на образец;
-допускает  существование различных точек зрения;
-принимает  другое мнение, договаривается, задаёт вопросы; 
-строит понятное для партнёра высказывание; 
-использует  речь для регуляции своего действия. 
Предметные:
-владеет начальными представлениями о нормах русского языка ( орфоэпическим,
лексическим, грамматическим);
-применяет орфографические правила и правила постановки знаков препинания при
записи собственных и предложенных текстов;
-находит, сравнивает, классифицирует, характеризует языковые единицы: звук, буква,
часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение;
-проверяет написанное.

 Планируемые результаты.

В результате изучения русского языка третьеклассник  научится:

 понимать, что предложение – это основная единица речи;
 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные
предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности
предложений, различных по цели высказывания;
 различать предложения по цели высказывания (восклицательные,
невосклицательные);
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);
 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);
 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без
деления на виды) члены предложения;
 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
 различать словосочетание и предложение;
 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное,
глагол, местоимение, предлог);
 понимать особенности употребления в предложении имени существительного,
прилагательного, глагола, предлога;
 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);
 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;
 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных
звуков в слабой позиции в корне слова;
 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
 понимать влияние ударения на смысл слова;
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и
мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;
 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в
слове.

В результате изучения русского языка третьеклассник  получит  возможность
научиться:



 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под
диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс;
 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
 производить звуковой и звуко -буквенный разбор слова;
 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные
слова разных частей речи;
 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён
существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и
число местоимений);
 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам;
склонять в единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные
по родам; изменять глаголы по временам;
 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения
по цели высказывания и интонации;
 вычленять в предложении основу и словосочетания;
 производить элементарный синтаксический разбор предложения;
 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить
текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста;
 определять тип текста;
 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно
составленному плану под руководством учителя.

                                                                       4 класс

Личностные:
- осознаёт свою   социальную роль ученика; 
-принимает и выполняет правила школьной жизни;
-понимает, что есть люди других национальностей;
-проявляет учебно-познавательный интерес к учебному процессу;
-ориентируется  в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей.
Метапредметные результаты.
Регулятивные:
-принимает  учебную задачу самостоятельно, редко с помощью учителя;
- составляет план действий совместно с учителем и самостоятельно;
- осуществляет  итоговый  контроль самостоятельно;
- вносит  необходимые коррективы в свою работу на основе  оценки и учета характера
сделанных ошибок;
- оценивает свои действия ;
- адекватно воспринимает словесную, эмоциональную оценку учителя;
- оценивает правильность выполнения действия.
Познавательные:
-отличает новое от уже известного; 
- ориентируется в учебной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-устанавливает причинно – следственные связи частично под руководством учителя;
- преобразовывает информацию из одной формы в другую (моделирование);
-пользуется знаками, символами, моделями,  схемами (приведёнными в учебнике); 
-сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по  заданным
признакам, выделяет признаки, обобщает; 
-строит эмоциональные рефлексивные высказывания;
Коммуникативные:



- слушает  и понимает речь других;
- вступает в учебный диалог;
- оказывает  взаимопомощь в сотрудничестве (в парах, в группе);
-осуществляет пошаговый контроль;
- высказывает предположение  по поводу способа действия;
- вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе оценки
учителя, одноклассников  с опорой на образец;
-допускает  существование различных точек зрения;
-принимает  другое мнение, договаривается, задаёт вопросы; 
-строит понятное для партнёра высказывание; 
-использует  речь для регуляции своего действия.

Планируемые результаты.

К концу изучения предмета  «Русский язык» учащийся научится:

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных
звуков в слабой позиции в корне слова;
 разбирать простое предложение с однородными членами;
 ставить запятую между однородными членами в изученных случаях;
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);
 писать обучающее изложение доступного текста;
 списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы;
 производить разбор слова по составу;
 подбирать однокоренные слова;
 распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, наречие, предлог, союз);
 определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных;
 производить морфологический разбор доступных слов;
 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
 понимать влияние ударения на смысл слова;
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и
мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;
 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в
слове;
 устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
 производить элементарный синтаксический разбор предложения;
 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение).

К концу изучения предмета  «Русский язык» учащийся  получит  возможность научиться:

 имеет представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимает значение русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
 знает и владеет правилами речевого этикета;
 владеет учебными действиями с языковыми единицами и использует знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;



 применяет орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
 проверяет написанное.

                Формы организации  контроля учебной деятельности, проводимые
учителем

1 класс

Обучение грамоте (письмо): списывание, зрительные диктанты, письмо под диктовку
учителя.

Русский язык: проверочная работа по теме, итоговая проверочная работа, промежуточная
аттестация, проверочный диктант                                                                                                  

2 класс
Проверочная работа по теме, итоговая проверочная работа, промежуточная аттестация,
проверочный диктант.

3 класс
 Проверочная работа по теме, самостоятельная работа, итоговая работа, ЗТФ,
промежуточная аттестация, диктант, словарная работа. 

4 класс

Проверочная работа по теме, самостоятельная работа, итоговая работа, ЗТФ,
промежуточная аттестация, диктант, словарная работа, ВПР.

Содержание учебного предмета

1 класс

Блок «Русский язык. Обучение письму» (87 ч)
Виды речевой деятельности:
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное

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

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

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, 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 письму.
Фонетика и орфоэпия
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава

слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова.
Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние,
фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак).
Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей
качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные
звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких
согласных звуков.

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение.

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.

Графика
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами.

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы
как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я,
я (йотированные), их функции.

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Письмо.
Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и
рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  гигиенических норм.
Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного
списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча –
ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под
диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции).
Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.

Слово и предложение
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и

предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.
Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце
предложения (ознакомление).

Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи –
ши);
– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);
– раздельное написание слов;
– перенос слов по слогам без стечения согласных;
– знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи



Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов
повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление небольшого деформированного текста (3 предложения)
повествовательного характера.

Блок «Русский язык» (45 ч)
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный - согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий,
парный - непарный; согласный звонкий -глухой, парный - непарный. Деление слов на
слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое ударение
в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический анализ слова.

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

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

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

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

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

Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, щн;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов);
 раздельное написание предлогов с другими словами;



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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение  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. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста обзацев. План текста. Составление планов к заданным
текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно
составленным планам.

2 класс
Наша речь (4 ч)

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык
— средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание,
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и
внутренней речи.

Текст  (5 ч)
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок.
Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте.

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в
тексте. Озаглавливайте текста и его частей.

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение.
Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения.

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством
учителя.

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным
словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под
руководством учителя.
Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы,
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки.

Предложение (12 ч)
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений

в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и
интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в
предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и
стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической
речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога.

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа
предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы
определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении.
Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения.
Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар
слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами.



Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по
опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись.

Слова, слова, слова… (22 ч)
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово

— общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Ан-
тонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов,
антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету
мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим,
словарем синонимов и антонимов).

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как
значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать
однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храб-
рый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове,
подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в
однокоренных словах.

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение,
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и
подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки
безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в
слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение
в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и
др.). Работа с орфоэпическим словарем.

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

Звуки и буквы (34 ч)
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч)

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Услов-
ное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов.
Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об
алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли
гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов.

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне
однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и
проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в
безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее
представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем.

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове.
Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и
краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными
согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме
гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосо-
четания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями.
Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с
буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с раздели-
тельным мягким знаком.

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по
глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких



согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила.
Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных
по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упраж-
нение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и
того же слова.

Части речи (47 ч)
Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их

отнесенность к определенной части речи. Имя существительное как часть речи
(ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на
которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и
неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их
распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее пред-
ставление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей,
кличках животных, названиях стран,  городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание
собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен
существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном
числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение
имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном
значении, имена существительные близкие и противоположные по значению.
Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными
орфограммами.

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и
вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов.
Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом
и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению.

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в
предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен
прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в
прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по
значению.

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль
местоимений в речи.
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее
распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами су-
ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их
с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными.

Повторение изученного за год (17 ч)
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами
гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами.
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов.

Слова с непроверяемыми написаниями
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания,

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата,
лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь,
обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина,
Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота,
товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.

Чистописание



Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение
тетради, ручки и т. д.
Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных
букв по группам в порядке усложнения их начертания:
1)      и, ш, И, Ш, п, р, т, г;
2)      л, м, Л, М, я, Я, А;
3)       у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;
4)      с, С, е, Е, о, О, а, д, б;
5)       ь, ы, ъ и их варианты в соединениях;
6)       н, ю, Н, Ю, к, К;
7)       В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф;
8)       Ф, У, Т, Р, Б, Д.

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.
Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их
начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др.
Связное, ритмичное письмо слов и предложений.

3 класс

Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление
представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и
интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения.
Простое и сложное предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи (19 ч)
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части
речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их
признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог.
Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Состав слова (16 ч)
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение
знаний о составе слова.
Правописание частей слова (29)
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по
глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание
слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание
приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ).
Имя существительное (30 ч)
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен
существительных.
Имя прилагательное (19ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание.
Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных.
Падеж имен прилагательных.
Местоимене (5 ч)
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол (22ч)
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов.
Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с
глаголами.
Повторение (14 ч)



4 класс
Повторение (11 ч)

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование,
описание, рассуждение, смешанный текст).
Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации.
Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в
предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее
представление).
  Составление предложений с обращением.
  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
  Разбор предложения по членам предложения.
Предложение (9ч).  Однородные члены предложения (общее представление).
Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при
перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без пере-
числения), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но.
Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов.
    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
       Слово в языке и речи (19 ч). Лексическое значение слова. Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы,
омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов
(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.
Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов,
фразеологизмов).
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова.
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твёрдого и мягкого знаков.
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя
числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы.
Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения).

Имя существительное (41 ч)
   Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен существительных
и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных
1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании
имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и
упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.
    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го
склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия).
Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен
существительных. Правописания безударных падежных окончаний имен
существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей.
Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без
предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте;
гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).



    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного
числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно
употреблять их в речи.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное (31 ч)
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем
существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам,  в  правописании
родовых окончаний.
     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных
падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).
    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе.
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в единственном числе.
      Склонение имен прилагательных  женского  рода в единственном числе. Развитие
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в
единственном числе.
    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.

Местоимение (9 ч)
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов.
Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка
правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня,
его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи.
Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.

Глагол (32 ч)
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по
родам в единственном числе.
     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных
форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление).
Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме.
    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам,
распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях
глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих.
    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание
безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание
возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает?  что
делать?). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в
возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).
    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний
глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени
(видеть — видел, слышать — слышал)
   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов,
глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-
ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца,
беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).



Развитие речи. Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в
общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации.
Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.
План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно).
Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста – повествования,
текста – описания, текста – рассуждения.
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).
Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному
плану.
Использование при создании текста изобразительно – выразительных средств (эпитетов,
сравнений, олицетворений),  глаголов – синонимов, прилагательных – синонимов,
существительных – синонимов и др.
Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков,
демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с
предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи
учителя.
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова,
используемые при извинении и отказе.
Повторение изученного (18ч)

Тематическое планирование

1 класс
Обучение грамоте (письмо)

№
п/п

Раздел Часы

1 Добукварный период 15

2 Букварный период 52

3 Послебукварный период 20

итого 87 ч

№
п/п

Раздел Часы

1 Наша речь  1 час
2 Текст. Предложение. Диалог 3 часа
3 Слова, слова, слова 4 часа
4 Слово и слог, ударение 6 часов
5 Звуки и буквы 31 час

Итого 45 часов

Русский язык
2 класс

Содержание программного материала Количество
часов

1. Наша речь. 3 ч.
2. Текст. 3 ч.



3. Предложение. 11 ч.
4. Звуки и буквы. 60 ч.
5. Слова, слова, слова… 18 ч.
6. Части речи. 57 ч.
7. Повторение. 18 ч.

170 часов.

3 класс

№ 
п/п

Тема Кол-во
часов

1 Язык и речь 2
2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14
3 Слово в языке и речи 19
4 Состав слова 16
5 Правописание частей слова 29
6 Части речи 76
7 Повторение 14

170

4 класс
№
п/п

Раздел программы Кол-во
часов

1 Повторение. 11
2 Предложение. 9
3 Слово в языке и речи. 19
4 Имя существительное. 41
5 Имя прилагательное. 31
6 Местоимение. 9
7 Глагол. 32
8 Повторение. 18

170

Перечень контрольных работ

2 класс
№
п/п

Тема

1 Контрольное списывание по теме«Предложение».

2 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синонимы и
антонимы»

3 Контрольное списывание по теме «Правописание слов с безударным гласным
звуком в корне».

4 Контрольно – проверочный диктант с грамматическим заданием по теме
«Правописание слов с безударным гласным звуком в корне».



5 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание слов с
мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным»

6 Контрольный диктант по теме «Правописание слов с парным по
глухости-звонкости согласным на конце слова или перед согласным».

7 Контрольный диктант (с грамматическим заданием) по теме: «Имя
прилагательное».

8 Контрольный диктант (с грамматическим заданием) по теме «Предлог».
9 Контрольное списывание по теме: «Правила правописания»

3 класс
№

п./п.
Тема

1. Контрольный диктант по теме «Предложение»
2. Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи»
3. Контрольный диктант по теме «Состав слова»
4. Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов»
5. Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова»
6. Контрольный диктант по теме «Имя существительное».
7. Контрольный диктант по теме «Правописание окончаний имён

существительных».
8. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»
9. Контрольный диктант по теме «Глагол»
10. Промежуточная аттестация. Задание в тестовой форме.
11. Итоговый контрольный диктант.

4 класс
№п/п Тема

1 Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме
«Повторение».

2 Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме
«Предложение».

3 Контрольный диктант  по теме «Части речи».

4 Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме
«Правописание безударных падежных окончаний имён

существительных в единственном числе».
5 Контрольный диктант  с грамматическим заданием за первое

полугодие.
6 Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме «Имя

прилагательное».

7 Контрольный диктант   по теме «Местоимение» с
грамматическим заданием.

8 Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме
«Глагол».

9 Промежуточная аттестация.  Задание в тестовой форме.



10 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием.

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей
программы

1 класс

Класс/Программа Перечень используемых
оценочных средств

Перечень используемых методических
материалов

Канакина В.П., Горецкий
В.Г. и др. Русский язык.
Рабочие программы. 1 –
4 классы.

Проверочные работы
Зачетная тетрадь,
Тематический контроль
знаний
учащихся, Математика,
Русский язык, 1 класс,
Практическое пособие,
Голубь В.Т.,

Учебники
1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский
язык. Учебник. 1 класс. 
Рабочие тетради
1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский
язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Методические пособия для учителя
1. Канакина В. П. Русский язык. 1
класс.Методическое пособие с поурочными
разработками.
Электронные учебные пособия:
1. Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс.
Электронное приложение.

2 класс    
Класс/Программа Перечень используемых

оценочных средств (оценочных
материалов)/ КИМ

Перечень используемых
методических материалов

Рабочая программа.
Русский язык. 2 класс.
УМК «Школа России» 
В. П. Канакиной, В. Г.
Горецкого

1.Русский язык. 2 класс. Рабочая
тетрадь для учащихся.
2. Русский язык. 2 класс. Тетрадь
учебных достижений. Канакина
В.П.
3. Русский язык. 2 класс.
Проверочные работы. Канакина
В.П., Щёголева Г.С.

1.Канакина В. П., Горецкий В. Г.
Русский язык. Учебник. 2 класс. В
2 частях
2.Русский язык. 2 класс.
Методическое пособие с
поурочными разработками. В 2
частях. Часть 2 - Канакина В.П.
3. Русский язык. 2 класс.
Электронное приложение к
учебнику В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого
4. Электронное приложение к
учебнику по русскому языку 2
класса авторов Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.

                                                3 класс
Класс/ Программа Перечень используемых

оценочных средств
(оценочных материалов)

Перечень используемых
методических материалов

3/Рабочая программа.
Русский язык 3 класс. УМК
В.П.Канакина

1. В.П. Канакина.Русский
язык. Рабочая тетрадь.
2.В.Т.Голубь.Русский язык.
Тематический контроль
знаний учащихся.

1.В.П. Канакина. Русский
язык.Учебник .3класс.
2. О.И. Дмитриева. Русский язык.
Методическое пособие.
3.В.П.Канакина. Русский язык.



3.В.П.  Канакина. Русский
язык 3 класс. Проверочные
работы.
4. В.П.Канакина Русский
язык 3класс. Тетрадь
учебных достижений.
5. В.Т. Голубь КИМ.
Итоговое тестирование.
Русский язык 3 класс.
6.Т.Л.Мишакина
.Комплексный тренажер по
литературному чтению и
русскому языку. 3класс

Сборник диктантов и творческих
работ.

4 класс
Класс/Программа Перечень используемых

оценочных средств
(оценочные материалы)
КИМы

Перечень используемых
методических материалов

4 класс. Рабочая программа. 
Русский язык. УМК  В. П.
Канакиной.

В. П. Канакина:
тетрадь для проверочных
работ,
тетрадь учебных
достижений.
ВПР – Л. Ю. Комиссарова,
А. Ю. Кузнецов.

1. В. П. Канакина. Русский
язык. 4 класс. Учебник.
2. Т. Н. Ситникова. Русский
язык. 4 класс.  Методическое
пособие.
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