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Пояснительная 

записка 

Рабочая программа по учебному предмету  русскому языку разработана 

на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (в редакции приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, в ред. 

приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

• Примерной основной образовательной программы начального обще-

го образования протокол № 1\15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3\15 

от 28.10.2015 г.); 

• Основной образовательной программы начального общего образо-

вания  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска 

« Основной общеобразовательной школы № 37» 

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  «Школа России» . 

При составлении программы использовалась авторская рабочая  программа 

В.П.Канакиной  и  В.Г.Горецкого "Русский язык" (Образовательная система  

«Школа России») 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реа-

лизует познавательную и социокультурную цели:     

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представ-

лений о языке как составляющей целостной научной картины мира, озна-

комление учащихся с основными положениями науки о языке и форми-

рование на этой основе знаково-символического и логического мышле-

ния учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирова-

ние коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры чело-

века. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике рус-

ского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тек-

сты-описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-

скому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления со-

вершенствовать свою речь. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаи-

мосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 

Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первона-

чальным литературным образованием. 

 Систематический курс «Русский язык представлен в начальной школе как 



совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. 

Это предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языко-

вых единиц. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно 

с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. предусматрива-

ется знакомство учащихся с различными принципами русского правописания 

(без введения терминологии). 

Общая характе-

ристика учебно-

го предмета, 

курса 

         В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпуск-

ников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения но-

вой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следу-

ющей ступени образования. 

Описание места 

учебного пред-

мета, курса в 

учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе отводится 675 часов, из них 

в первом классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели, во 2-4 

классах по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели) 

 

Описание цен-

ностных ориен-

тиров содержа-

ния учебного 

предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют лич-

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-

женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком-

ство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-



воспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лич-

ности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критично-

сти к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

освоения  

учебного пред-

мета 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включаю-

щая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответ-

ствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлеж-

ности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного от-

ношения к образовательному учреждению, понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпо-

чтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понима-

ния чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информацион-

ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 



- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собствен-

ную позицию; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного ре-

шения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответ-

ствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавли-

вать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному ос-

нованию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (напри-

мер, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём инфор-

мацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справоч-

никах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые свя-

зи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; нахо-

дить аргументы, подтверждающие вывод; 



- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое выска-

зывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их даль-

нейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-

ном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность полу-

чаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапред-

метные результаты) 
В результате изучения  предмета «Литературное чтение» на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационны-

ми объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изобра-

жения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помо-

щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

нодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражне-

ния (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информа-

ции в компьютере. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных тех-

нических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять по-

лученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экран-

ный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 



Выпускник получит возможность научиться использовать програм-

му распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам 

и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, ис-

пользовать сменные носители (флэшкарты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблю-

дения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, ис-

пользуя инструменты ИКТ; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактиро-

вание текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-

дактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- Выпускник получит возможность научиться грамотно формулиро-

вать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интер-

претировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: ре-

дактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участво-

вать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внеш-

него мира. 

Предметные результаты 
  В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык 



с целью поиска необходимой информации в различных источниках для вы-

полнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож-

ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет раз-

личных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стрем-

ление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

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 предло-

женных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре рус-

ского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонети-

кой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бук-

ва, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дей-

ствий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться проводить 

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

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 



соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность  научиться 

   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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

        распознавать грамматические признаки слов; 

        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, гла-

голы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, 

к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 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: 

осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её 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, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую 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 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Прак-

тическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответ-

ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со-

блюдение 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 информа-

ции, 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. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видео-

записи и т. п.).   

Обучение грамоте. 

Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова 

и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, 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 твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на бук-



ву, 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 препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чте- 

нию целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как сред-

ство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо.  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен-

тироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной дос-

ки.  

 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным пись-

мом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности пра-

вильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, ма-

териала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография.   Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов; 

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

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име- 

нах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятель-

ном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших расска-

зов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдо-

сти — 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 соот-

ветствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский разбор слова. 

Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдо-

сти и 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 сло-

вах с непроизносимыми согласными.   

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последова-

тельности. Использование алфавита при работе со словарями, справочника-

ми, каталогами. 

Лексика.  Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика).  Овладение понятием «родственные (од-

нокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных 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 помо-

щью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное.  Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвеча-

ющих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных муж-

ского, 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 существи-

тельных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существи-

тельных. 

Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение.  Общее представление о местоимении. Личные место-

имения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

гола. 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 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребляемыми предлогами. Функ-

ция предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-

имений.  Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания, слова (осо-

знание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказы-

вания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоцио-

нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемо-



го. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установле-

ние связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочета-

нии и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однород-

ными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пе-

речисления в предложениях с одно- 

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зорко-

сти, использование разных способов выбора написания в зависимости от ме-

ста 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; 

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 су-

ществительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (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 внима-

ние и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владе-

ющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими выска- 

зываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 



Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, коррек-

тирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенно-

сти. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выра- 

зительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучи-

вания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с эле-

ментами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица  

   распределения  часов по классам 
  

 

Наименование разделов   

Рабочая 

программа 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

Обучение грамоте   

Фонетика  5    

Графика    12    

Чтение  Изучается во всех разделах курса 

Письмо  73    

Слово и предложение  5    

Орфография  18    

Развитие речи  2    

Итого 115 115      

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия 24 11 9 2 2 

Графика 12 8 4   

Лексика 21 3 8 5 5 

 Состав слова 

 (морфемика) 
29 - 6 18 5 

Морфология 144  38 60 46 

Синтаксис 41 2 12 13 14 

Орфография и  

пунктуация 
214 18 68 51 77 

Развитие речи 75 8 25 21 21 

Резерв      

 Итого 560 50 170 170 170 

 Всего 675 165 170 170 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Тематическое   распределение  часов  обучения грамоте  
  

Содержание учебного предмета  Рабочая  

программа  

Количество часов 

1 

класс 

Кол-во 

 часов 

Номера 

уроков 

Обучение грамоте (обучение чтению) 92 часа  

Фонетика 49          49  

Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или нескольки-

ми звуками. 

3 3 5,6,7, 

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

мягких, звонких и глухих. 

18 18 47, 48, 49,  51, 
52, 53, 54, 59, 60, 

65, 66,  69, 70, 

71, 72, 73, 75, 76  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 3 3 4,8, 14  

Ударение. Определение места ударения. 4 4 11, 12,  15, 16 

Графика      

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначе-

ния звуков буквами. 

10 10 10, 23, 24, 25, 27, 

28, 29, 30, 33,  46   

 Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 8 8 31, 32, 43, 44, 57, 

58, 67, 68  

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 1 1 50 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 2 2 78, 79 

Чтение 33 33  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 6 6 17, 18,19, 20, 21, 

22 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивиду-

альному темпу ребёнка. 

11 11 26, 34, 35, 
36,37,38,39, 40, 

41, 42, 45 

 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонация-

ми и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

13 13 55, 56,  61,62, 63, 

64, 74, 77,  82, 

83,  86, 89, 92 



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чте- 

нию целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

3 3 87, 90, 91,  

Слово и предложение  3 3  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

2 2 3, 84,  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их поряд-

ка. 

1 1 1, 

Развитие речи   7 7  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.  5 5 9, 80, 81, 85,  88,  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

2 2 2,13,  

Итого 92 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое   распределение  часов  по  классам 
  

Содержание учебного предмета  Рабочая 

про-

грамма  

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 
Кол-

во 

часов 

Номера 

уроков 

Кол-во 

часов 
Номера 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Номера 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Номера 

уроков 

Обучение грамоте (обучение письму) 115 часов        

Фонетика 5  5        

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

гласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

4 4 109, 88, 89, 

14 
      

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 1 1 107       

Графика 12 12        

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

способом обозначения звуков буквами. 

1 1 45       

 Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. 

7 7  39, 53, 54, 

71, 72, 83, 

84 

      

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 2 2 61, 62       

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

2 2 113, 114       

Чтение Изучается во всех разделах      

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-

дуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и корот-

ких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви-

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворе-

ний.  

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

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

 

         

Письмо 73 73        



Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв.   Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюде-

нием гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

51 51 15,16,17,18

19,20,21, 

22,23,24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31,32,33,34 
35, 36, 37, 

38? 40, 41, 

42, 43, 44,  
46, 47, 48, 

49, 51, 52, 

55, 56, 57, 
58, 59,  

63, 73, 74,  

80, 81,85, 
86, 93, 94, 

95, 96  

      

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходит-

ся с их произношением. 

4 4 75, 76, 79,  
108,  

      

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 3 3 82, 87, 106,        

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами. 

2 2 50,77       

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.   

13 13 1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8,9, 

10, 11, 
12,13 

      

Слово и предложение 5 5        

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-

ние над значением слова. 

1 1  90       

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

4 4 105, 115, 
99, 100 

      

Орфография 18 18        

Знакомство с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание слов; 

1 1 95, 98       

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); чк- чн, 

чт, щн. 

12 12 60,  65, 68, 

69, 70, 91,  

92, 101, 

102, 110, 

111, 112,  

      

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 2 2 103, 104.       

знаки препинания в конце предложения. 3 3 64, 66, 67 
 

      

Развитие речи 2 2        

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про- 2 2 97, 78       



слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Итого 

 

115 115        

Систематический курс          

Фонетика и орфоэпия 24 11  9  2  2  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и без-

ударных гласных звуков 
9 3 15, 24, 28,  4 39, 43, 

59,60, 

2 29;30   

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и не-

парных по твёрдости — мягкости согласных звуков. 
4 2 31, 32,  2 63, 64,      

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной харак-

теристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. 

4 3 23, 37, 42, 1 76,     

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

7 3 10, 11, 14, 2 32, 33,    2 169, 170 

Графика 12 8  4  
    

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

гласных звуков. Использование на письме разделительных Ъ и  Ь. 
5 4 17,18, 33, 

34, 

1 164,  
    

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах ти-

па стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-

произносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

2 2 21,22,    
    

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательно-

сти. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 

5 2 19, 20, 3 40, 41, 

165,  

    

Лексика 21 3  8  5  5  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об одно-

значных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

21 3 

 

 

 
 

7, 8, 9,  

 

8 20, 21, 

22, 23, 

24, 25, 

26,  158,  

5 17, 18, 

19, 20, 

21, 

5 21, 22, 

24, 25, 

157  

 Состав слова (морфемика) 29 
 
-  

 6  18  5  



Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 3 
  

2 28, 29,  1 35,    

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 5 
  

  4 28,  

45,46, 

167,  

1 159, 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

11 
  

4 30, 31, 

60, 161,  

4 36, 37, 

38,39,  

3 26, 27, 

28,  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф-

фиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

10 
  

  9 41, 42, 

43, 44, 

47, 48, 

49,50,  

168 

1 160, 

Морфология 144 -  38  60  46  

 Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 13   5 98, 99,  

153, 162, 

163, 

5 22, 26, 

79, 

157, 

158 

3 35, 36, 

164,  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные и нарицательные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

9   5 100, 101, 

102, 103, 

104,  

4 23, 80, 

81, 82,  

  

 Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имён существительных по числам. 
8   3 111, 112, 

113,  

5 87, 88, 

89, 90, 

91,  

  

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

14     9 95, 96, 

97, 99, 

100, 

101, 

102, 

103, 

105, 

5 42, 43, 

44, 45, 

46, 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 
13   3 115, 116, 

117,  

2 106, 

107, 

8 47, 48, 

49, 50, 

52, 53, 



54, 165, 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 10   6 130, 131, 

132, 133, 

134, 135 

3 24, 

110, 

111, 

 

1 79,  

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кро- 

ме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

18   4 136, 137, 

138, 139,  

10 116, 

117, 

119, 

120, 

122, 

123, 

124, 

125, 

126, 

128,  

4 80, 81, 

83, 167, 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. 
6   3 143, 144, 

145,  

1 129,  2 110, 111,  

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

Склонение личных местоимений. Морфологический разбор имени прилага-

тельного. 

6     3 130, 

131, 

132,  

3 112, 113,  

117,  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 11   4 118, 119, 

120, 121,  

5 25, 

134, 

135, 

136,  

138,  

2 119, 121,  

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». 
3     1 139 2 122, 138,  

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологи-

ческий разбор глаголов. 

30   4 122, 123, 

127, 128, 

12 140, 

141,  

143, 

144, 

145, 

146, 

14 120,  123, 

124, 125,  

128, 129, 

130,  146, 

147, 148, 

149,  151, 



148, 

149,  

152, 

153, 

154, 

155, 

152, 168, 

Наречие. Значение и употребление в речи. 2       2 37, 38, 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред- 

логами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существи-

тельных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

1   1 149,      

Синтаксис 41 2  12  13  14  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). 
5 2 4, 6 1 7,  1 1 1 10,  

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): вос-

клицательные и невосклицательные. 

8   1 8,  4 2,6, 

7,8, 

3 4,5, 6,  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Раз-

личение главных и второстепенных членов предложения. 
10   4 11, 12, 

13, 156 

2 9, 169, 4 7,8,9, 

154, 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 
10   6 14, 15, 

17, 18, 

19,  157,  

4 10, 

14,15, 

170 

  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечис-

ления в предложениях с одно- 

родными членами. 

2       2 12, 155,  

Различение простых и сложных предложений. 6     2 12,13, 4 17, 8, 19, 

156,  

Орфография и пунктуация 214 18  68  51  77  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использова-

ние орфографического словаря. 

34 1 46,  10 10,  38, 
68, 75, 

96, 97, 

124,  140, 
146, 155,  

13 11, 31, 
34, 55, 

70, 78, 

92, 
108, 

109, 

121, 

10 23, 33, 
39,55, 73, 

91, 106, 

118, 145, 
163  



137, 

142, 

159  

сочетания чк—чн, чт, щн; жи-ши, ча-ща, чу-щу чк-чн 10 3 43, 44, 45 6 69, 71, 

72, 73, 
74,  166,  

1 32,    

перенос слов: с удвоенной согласной, с буквой Й, с мягким знаком в сере-

дине слова 

8 5 12, 13, 29, 

30, 35 
3 34, 35,  

37, 
    

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 11 3 47, 48, 49 6 42, 105, 

106, 107, 

108, 110, 

2 85, 86,    

проверяемые безударные гласные в корне слова;  19 3 25, 26, 27, 11 44, 45, 

46, 47, 

48, 49, 

50, 56, 

57, 58, 

167, 

3 52, 53, 

54,  
2 29, 161,  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 21 3 38, 39, 40, 14 77, 78, 

79, 80, 

81, 82, 
83, 84, 

85, 86,  

88,89, 90, 
168,   

3 56, 57, 

58,  
1 30 

непроизносимые согласные; удвоенные согласные 9   2 61, 62,  7 59, 60, 

61, 62, 

63, 64,  

164,  

  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

3   3 52, 53, 

54,  
    

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; суффиксах; в  

наречиях; 

9     6 66, 67, 

68,69, 

162, 
163 

3 32, 40, 

162, 

разделительные ъ и ь;  12   5 91, 92, 

93, 95, 
169,  

6 33, 73, 

74, 75, 
76,  

161, 

1 34, 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); мягкий знак, смягчающий согласные; 

5   2 66, 67,  3 93, 94,  

165,  
  

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

20       20 56, 57, 

58, 59, 
60, 62, 

63, 64, 

65, 66, 
67, 68, 

69, 70, 

72,  74, 
75, 76, 



77, 78,  

безударные окончания имён прилагательных; родовые окончания имен при-

лагательных, 

24     3 112, 

118, 

160, 

21 84, 85, 

86. 87, 

88, 89, 

90, 

93, 94, 
95, 96, 

97, 98, 

99, 100, 
101, 103, 

104, 105, 

107, 108,  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 4     2 71,72,  2 114, 115,  

не с глаголами; 4   2 125, 126,   2  150, 
151, 

  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

2       2 126, 127,  

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

19   4 9, 150, 

151, 170 
  15 13, 14, 

15, 16,  
132, 133, 

134, 135, 

136, 137,  
139, 140, 

142, 143, 

144 

Развитие речи 75 8  25  21  21  

Осознание  ситуации  общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение.   

Практическое овладение диалогической формой речи. 

7 3 1,2, 5,  3 1, 2, 3,  1 4   

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.).  

         

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

1       1 1,  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владе-

ющими русским языком.   

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение). 

2 1 50   1 115,   

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла- 6 1 3,  4 4, 27, 70,   1 153 



вие текста.   87,  

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).   
1   1 5     

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев). 
5 1 41 3 51, 55, 

152,  

1 77,   

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 
3   1 65, 1 51,  1 2 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 9   6 129, 141, 

142, 147, 

148, 154,  

2 3, 113 1 3 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.          

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование в текстах синонимов и антонимов. 

7 2 16, 36, 1 94,  4 5, 84, 

104, 

147, 

 

 

 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элемента-

ми сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения.   

34   6 6, 16, 36, 

109,  114, 

159,  

11 16, 27, 

40, 65, 

83, 98, 

114,  

127, 

133, 

156,  

166,  

17 11, 20, 

31, 41, 

51, 61,71, 

82, 92,  

102, 109,  

116, 131, 

141, 150, 

158, 166, 

 Итого  560  50  170  170  170  

 Всего  560 165  170  170  170  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Выполнение практической части программы 2018-2019 по русскому языку 
 

Наименование раздела Количество часов 
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Фонетика и орфоэпия    1   1  1       1      

Графика         1             

Лексика    1   1  1 1      1      

 Состав слова (морфеми-

ка) 

      1  1 1   1  1    1  2 

Морфология    1   4 1 1 2   1  4 2   1  2 

Синтаксис       2  1    1 1 1 1   1  2 

Орфография и пунктуа-

ция 

1 1  1   4 1 1 1   1 1 4    1 1 4 

Развитие речи     6 8     5 5     8 9    

Всего 1 1  4 6 8 13 2 7 5 5 9 4 2 10 4 8 9 4 1 10 



 

Тематическое планирование по обучению грамоте  

 1 класс 207 часов 

 
Содержание курса Тематическое планирование 

Обучение грамоте (207 ч) 

Фонетика (28 + 5 ч.) 

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

Установление числа и его последовательности звуков в слове. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на сло-

ги. Определение места ударения. 

Первоначальное представление о слове как единстве значения 

и звучания. Звуки речи. Смыслоразличительная функция зву-

ков.   Звуковой анализ слова с выделением, называнием каж-

дого звука в слове, фиксацией звуков фишками. Число и по-

следовательность звуков в слове. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним звуком (мак – рак).   Различение гласных и 

согласных звуков. Смыслоразличительная функция твердых и 

мягких согласных звуков. Различение твердых и мягких со-

гласных звуков.   

Слог как минимальная произносительная единица. Слогооб-

разующая функция гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударение. Способы его выделения. Слогоударные схемы. 

Графика (21 + 12 ч.) 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

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

ствующего согласного. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

  

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Выбор буквы гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Функ-

ции букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обо-

значение гласного звука и указание на твердость или мягкость 

предшествующего согласного.  

Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, обозначающие согласные зву-

ки. Разные способы обозначения буквами звука [й']. Функция 

букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв русского алфавита. Алфа-

витный порядок слов. 

Чтение (33 ч.) 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осо-

Овладение способом чтения прямого слога (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной за-



знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (пе-

реход к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговари-

вание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании.   

писи (чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, предложений, корот-

ких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Два вида чтения – орфографическое и 

орфоэпическое. Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Орфоэпическое чтение как воспроизведение звуковой формы 

слова по его буквенной записи с учетом орфоэпических пра-

вил при переходе к чтению словами.  

 

Письмо (73 ч.) 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентировать-

ся 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 соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным пись-

мом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных гра-

фических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Гигиенические требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. Анализ начертаний письменных заглав-

ных и строчных букв. 

 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов  с соблюдением 

гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и сво-

боды движения руки. 

 Алгоритм списывания с печатного и письменного шрифта.  

Письмо под диктовку слов, звуковой и буквенный состав ко-

торых совпадает. 

Слово и предложение (3 + 5 ч.) 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю-

дение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Слово как объект изучения, материал для анализа.  

Различение слова и обозначаемого им предмета. 

Наблюдение над значением слов. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. 

   

 

 Орфография (18 ч.) 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих         

 (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в ударных слогах (ча-ща, чу-щу,жи-

ши). 
Заглавная буква в начале предложения. 



 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; 

 перенос слов по слогам без стечения  согласных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Деление слов на слоги. 

7. Развитие речи (7 + 2ч.) 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательно-

го характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Исполь-

зование прочитанных слов для построения связного рассказа. 

практическое овладение диалогической формой речи. Работа 

над речевым этикетом в ситуациях учебного и бытового об-

щения: приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. Сочинение небольших рассказов по-

вествовательного характера по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Систематический курс русского языка (50ч) 

 

Содержание  курса Тематическое  планирование 

Фонетика и орфоэпия  (11ч.) 

 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных зву-

ков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и не-

парных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение каче-

ственной характеристики звука: гласный — согласный; гласный удар-

ный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

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

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский разбор слова. 

 

Звуки речи и буквы. 

Обозначение звуков речи на письме. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

Отсутствие при произнесении звука преграды в ротовой поло-

сти как отличительный признак гласных звуков. Ударные и 

безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. 

Согласные твёрдые и мягкие (парные и непарные). Обозначе-

ние мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, ь.  

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные). Дифферен-

циация сходных звуков и обозначающих их букв. Слог. Деле-

ние слов на слоги. Роль ударения. Устный фонетический ана-

лиз слова. 

Графика  (8 ч.) 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 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 слова-

ми, знака переноса, абзаца. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разде-

лительных 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, абзаца. 

Лексика  (3 ч.) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони-

мов. 



Синтаксис   (2 ч.) 

Различение предложения,  слова (осознание их сходства и различий). Раз-

личение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): вос-

клицательные и невосклицательные. 

 

Слово и предложение. Предложения повествовательные, во-

просительные и побудительные Предложения восклицатель-

ные и невосклицательные. Характеристика простого предло-

жения по цели высказывания и интонации. 

 

Орфография и пунктуация  (18 ч.) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных спосо-

бов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

разделительные ъ и ь. 

 

 

 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Перенос слов.  

Правописание заглавной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, проверяемой и непроверяемой безудар-

ной гласной, разделительных ъ и ь. 

 

Развитие речи   (8 ч.) 

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выраже-

ние собственного мнения, его аргументация. Овладение основными уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помо-

щью средств ИКТ.   

 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргумен-

тация. 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, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ.   

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по  русскому языку  

 2 класс 170 часов 
Систематический курс русского языка (170 ч) 

Содержание  курса Тематическое  планирование 

Фонетика и орфоэпия  (9 ч.) 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных зву-

ков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и не-

парных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение каче-

ственной характеристики звука: гласный — согласный; гласный удар-

ный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

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

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский разбор слова. 

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 звон-

ких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Определение каче-

ственной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, пар-

ный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произ-

ношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский разбор слова. 

Графика  (4 ч.) 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 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 слова-

ми, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательно-

сти. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разде-

лительных 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, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их по-

следовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика  (8 ч.) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение 



или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони-

мов.  

Состав слова (морфемика)  (6 ч.) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.     

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова.   

Морфология  (38 ч.) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

вать имена собственные. Различение имён существительных, отвечаю-

щих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прила-

гательных по родам, числам. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?».  Изменение глаголов  числам.  Предлог. Знакомство с наиболее упо-

требительными предлогами.   

 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имён 

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

Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изме-

нение прилагательных по родам, числам. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?».  Изменение глаголов  числам.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлога-

ми.   

Синтаксис   (12 ч.) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установле-

ние связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосо-

четании и предложении. 

 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклица-

тельные 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. 

Орфография и пунктуация  (68ч.) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных спосо- Правописание: 



бов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование 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; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки. 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударе-

нием; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки. 

Развитие речи  (25 ч.) 

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выраже-

ние собственного мнения, его аргументация. Овладение основными уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргумен-

тация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.).   

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по  русскому языку  

 3 класс 170 часов 

 
Систематический курс русского языка (170 ч) 

Содержание  курса Тематическое  планирование 

Фонетика и орфоэпия  (2 ч.) 

 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной ха-

рактеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безудар-

ный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный.   

 

 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Опре-

деление качественной характеристики звука: гласный — со-

гласный; гласный ударный — безударный; согласный твёр-

дый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный.   

Лексика  (5 ч.) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони-

мов. 

Состав слова (морфемика)  (18 ч.) 

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 омонимич-

ными корнями.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Раз-

бор слова по составу. 

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. Выде-

ление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф-

фиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология  (60 ч.) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 



вать имена собственные. Различение имён существительных, отвечаю-

щих на 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.   

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прила-

гательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, 

ов, ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния, значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?».    Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.   

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имён 

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

Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Из-

менение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов.   

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изме-

нение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?».  Изменение глаголов  числам.   

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.    

Синтаксис   (13ч.) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установле-

ние связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосо-

четании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклица-

тельные 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. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация  (51 ч.) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных спосо-

бов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

  Применение правил правописания: 

прописная буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 



парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 

 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на огра-

ниченном перечне слов); 

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

 

Развитие речи  (21 ч.) 

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выраже-

ние собственного мнения, его аргументация. Овладение основными уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помо-

щью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собствен-

ных 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 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргумен-

тация. 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, изви-

нение, 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 высказы-

ваниями на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абза-

цев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их осо-



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элемен-

тами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 

бенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выбороч-

ные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по  русскому языку  

 4 класс 170 часов 

 
Систематический курс русского языка (170 ч) 

Содержание  курса Тематическое  планирование 

Фонетика и орфоэпия  (2 ч.) 

 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков.     Фонетический разбор слова. 

 

  Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков.   Деле-

ние слов на слоги.   Фонетический разбор слова. 

 

Лексика  (5 ч.) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 

 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони-

мов. 

 

Состав слова (морфемика) (5 ч.)  

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 омонимич-

ными корнями.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Раз-

бор слова по составу. 

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. Выде-

ление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф-

фиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология  (46 ч.) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 



вать имена собственные.   Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода.   Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определе-

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

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прила-

гательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, 

ов, ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния, значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?».  Изменение глаголов  числам. Способы определения I и 

II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаго-

лов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-

имений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имён 

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

Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Из-

менение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определе-

ние принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имён существи-

тельных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изме-

нение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?».  Изменение глаголов  числам. 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практиче-

ское овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлога-

ми. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от при-

ставок. 

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

Синтаксис   (14 ч.) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установле-

 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклица-

тельные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 



ние связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосо-

четании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пере-

числения в предложениях с одно- 

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

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. Ис-

пользование интонации перечисления в предложениях с одно- 

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

 

 

 

 

Орфография и пунктуация  (77 ч.) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных спосо-

бов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

 Правописание: 

 прописная буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на огра-

ниченном перечне слов); 

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

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. 

 

Развитие речи  (21 ч.) 

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



общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выраже-

ние собственного мнения, его аргументация. Овладение основными уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помо-

щью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста.    Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собствен-

ных 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 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элемен-

тами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 

 

происходит общение. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргумен-

тация. 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, изви-

нение, 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 высказы-

ваниями на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абза-

цев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их осо-

бенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выбороч-

ные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 

 

 



 

 

 

 

 


