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Введение 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии 

с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 года №1/15); 

 Авторская программа Н.В. Нечаевой. Русский язык. 1 – 4 класс. - Самара: 

Издательский дом «Федоров» (система развивающего обучения Л.В. Занкова); 

 Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 01 

апреля 2016 год №60/01-16. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– формирование уважительного отношения к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

– ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

– формирование основ российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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; 
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– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– 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 отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 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 моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

1.2. Метапредметные результаты  

 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

1.2.2. 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 информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– 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 несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 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; 

– обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

– 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 собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– 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 деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.3. Предметные результаты  

 

1 класс 

Выпускник научится: 

 получать представление о роли родного языка в жизни человека и общества; 
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 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые 

и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой 

буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15 – 20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме; 

 находить слова, обозначающие предметы, признак предмета, действие предмета; 

 опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в не пунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3 – 5 

предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 

предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

2 класс 

Выпускник научится: 

 формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты, движения) 

в соответствии с конкретной ситуацией общения (с какой целью, с кем и где происходит 

общение); 

 анализировать чужую устную речь; 

 осознавать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

 понимать особенности диалогической формы речи;  

 первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его; 

 первичному умению строить устное монологическое высказывание на определенную 

тему, делать словесный отчет о выполненной работе; 

 определять тему текста, подбирать заглавие; находить части текста; - восстанавливать 

деформированные тексты; 
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 определять качественную характеристику звука: гласный-согласный; гласный 

ударный-безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-

глухой, парный-непарный;  

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 

(различать гласные-согласные, гласные однозвучные и йотированные, согласные звонкие-

глухие, шипящие, мягкие-твердые; слогоделение, ударение); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

 использовать на письме разделительные ь и ъ; 

 использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

 списывать текст с доски и учебника, писать диктанты; 

 различать лексическое и грамматическое значение слова; 

 находить грамматические группы слов (части речи): имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

 определять у имени существительного значение, начальную форму, опознавать 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, различать имена 

существительные мужского, женского и среднего рода в форме единственного и 

множественного числа;  

 опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени); 

 находить главные члены предложения (основы предложения): подлежащее, 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

последних); 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых 

других слов; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование; 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

служебные слова, синонимы); 

 определять последовательность частей текста; 

 составлять тексты малых форм: письмо, в т.ч. sms-сообщения, электронное 

письмо, записка, объявление и др.; 

 осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь и ъ; в словах с 

непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления); 

 использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами; 

 совершенствовать навык клавиатурного письма; 

 опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, 

употребленные в прямом и переносном значении; 

 на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без 

введения понятий); 

 понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 

 понимать смысл омонимов (без введения понятия), фразеологизмов (наблюдения за 

использованием в тексте); 

 осознавать слово как единство значения, грамматических признаков и звуков/букв; 

 пользоваться словарями по указанию учителя; 

 пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя; 
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 устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от форм имени 

существительного (в роде и числе); 

 находить грамматические группы слов (части речи), знаменательные 

(самостоятельные) и служебные слова (предлог, союзы и, а, но); 

 узнавать местоимения (личные), числительные. 

 

3 класс 

Выпускник научится: 

 использовать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционировании, освоении основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых 

речевых ситуациях; выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу 

голоса, жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 выражать собственное мнение, обосновывать его; 

 владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.); 

 использовать основные нормы родного языка, нормы речевого этикета; опыт их 

применения в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать 

словесный отчет о выполненной работе; 

 применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 

 определять последовательность частей текста, составлять план; 

 актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, 

непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда 

мягкие; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, 

пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга,- 

съел); в словах с непроизносимыми согласными; 

 использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, 

справочниками, каталогами; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 находить начальную форму имени существительного; 

 определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

 находить начальную форму имени прилагательного; 

 определять грамматические признаки прилагательных: род, число, падеж; 

 различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», находить 

начальную (неопределенную) форму глагола; 

 определять грамматические признаки глаголов – форму времени; число, род (в 

прошедшем времени); 

 словосочетание и слово;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

 находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами; 

 применять ранее изученные правила правописания, а также непроизносимые 

согласные; 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ъ; 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т.ч. по 

справочнику в учебнике); 

 безошибочно списывать текст; 

 писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

служебные слова, синонимы); 

 составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу 

текста; создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в 

анализе написанных работ, в их редактировании; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; выполнять проект «Банк заданий», 

представляя результат проекта в бумажном или электронном виде (набор заданий и 

презентация, сопровождающая защиту проекта); 

 пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, 

журналами, защищенным Интернетом; 

 узнавать позиционные чередования звуков; 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

 совершенствовать навык клавиатурного письма; 

 выполнять морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 устанавливать связь между употребленным в тексте местоимением (личным) и 

существительным, на которое оно указывает; 

 определять функцию предлогов: образование падежных форм имен 

существительных; устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 различать второстепенные члены предложения - определение, дополнение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 
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 устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении; 

 использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 находить в словах окончание, основу, корень, приставки, суффикс, постфикс, 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 оценивать правильность разбора слов по составу. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осознавать родной язык как явление национальной культуры, формировать 

позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека, позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к родному языкам, стремление к его грамотному использованию; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слушать, реагировать на реплики, поддержать разговор); 

 использовать основные нормы родного языка, нормы речевого этикета; опыт их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные-безударные; согласные 

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

непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 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; 

 применять правила правописания: раздельное написание слов; сочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн, рщ; 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; 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ь и ъ; 

 ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов - с личными местоимениями; 

 ъ после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, 

красишь); 

 ь 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; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по 

справочнику в учебнике); 

 безошибочно списывать текст объемом 80 – 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 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: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение, смешанный тип; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового; разговорного и научного 

или делового); 

 выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение по поводу 

прочитанного, услышанного, увиденного, соблюдая правила построения связного 

монологического высказывания; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте- смысловые пропуски; 

 анализировать последовательность своих 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 составляемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и др. виды и способы связи); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать; 

 правильность проведения фонетико-графического(звукобуквенного) разбора слов; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

 совершенствовать навык клавиатурного письма; 

 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; 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

 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; 

 находить обращения. 

 

Для большинства учащихся школы русский язык является родным языком, изучение 

предметов «Русский язык» и «Родной язык» реализуется в рамках учебного предмета 

«Русский язык». Основой для интеграции является общее содержание предметов «Русский 

язык» и «Родной язык», которое складывается из системы лингвистических понятий, фактов 

и закономерностей и из правописных и речевых умений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» должны отражать: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Обучение грамоте (115 часов) 

Добукварный период (22 часа) 

Знакомство с учебным предметом. Гигиена письма. Письменные знаки. Зачем человек 

учился писать. Печатные и письменные шрифты. Тренировка проведения вертикальных 

параллельных линий. Письмо наклонных параллельных линий. Отработка навыка проведения 

наклонных параллельных линий. Письмо коротких и длинных параллельных линий. Развитие 

зрительного восприятия. Проведение параллельных линий Письмо больших овалов Письмо 

малых овалов.  Письмо малых и больших овалов. Письмо полуовалов. Ориентировка на 

рабочей строке. Письмо Линий сложной траектории.  Письмо изученных элементов букв.  

Развитие умения ориентироваться на высоту строки при использовании рабочих строк двух 

видов. Прописывание на рабочей строке элементов букв. Письмо изученных элементов букв 

Письмо изученных элементов букв. Раскрашивание иллюстраций. Росчерки Раскрашивание 

иллюстраций. Росчерки. Письмо изученных элементов букв. Письмо изученных элементов 

букв. 

Букварный период (93 часа) 

Буква гласных (12 часов) 

Показать смыслоразличительную роль звуков; способствовать развитию 

фонематического слуха учащихся; научить выполнять частичный фонетический анализ слова; 

обобщить знания учащихся об особенностях гласных и согласных звуков; дать представление 

о фразеологическом словаре; уточнить представление учащихся о способах обозначения 

буквами Ё, Е, Ю, Я двух звуков в начале слова и после гласных, мягкости согласных. 

Буквы непарных звонких согласных (14 часов) 

Характеризовать непарные глухие согласные звуки. Запоминать  названия и 

последовательность букв русского алфавита. Различать слова мужского, женского и среднего 

рода. Изменять слова по числам (один - много). Отличать слова-местоимения от других слов. 

Буквы парных звонких согласных (14 часов) 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, 

парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. 

Буквы парных глухих согласных (16 часов) 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, 

парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. 

Двузначные гласные буквы (12 часов) 

Анализ звуков, букв, построение и анализ графических схем слов, поиск необходимой 

информации при помощи учебника, предмет и слово, звук и буква, их различие, гласные и 

согласные звуки, их отличие в речи, гласные звуки и соответствующие буквы. 

Буква Ь (4 часf) 

Познакомить с буквой Ь (мягкий знак). Раскрыть значение мягкого знака для 

обозначения мягкости согласных на письме; познакомить учащихся с новой буквой; 

формировать навык чтения слов с «ь» - показателем мягкости согласных звуков; дать понятие 

того, что мягкий знак не обозначает звука. 

Буквы непарных глухих согласных (10 часов) 

Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. Построение звуковой схемы 

слова. 

Буква Ъ (6 часов) 

Использовать на письме разделительный ь. Познакомить с новой буквой, не 

обозначающей звука, которая служит для раздельного произношения согласного и гласного 

звуков, а также для обозначения твердости согласного звука. 
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Проверь себя (5 часов) 

 

Русский язык (50 часов) 

Речь устная и письменная (5 часов) 

Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются 

письменно (выделение слова голосом, ударение). 

Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно 

(письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по 

цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания). 

Звуки и буквы (10 часов) 

Сравнение звуков и букв в рифмующихся словах (нос слёз, колпак, враг). Соотнесение 

звука и соответствующей буквы. Характеристика функции букв, обозначающих гласные 

звуки: буквы гласных как показатели твердости, мягкости предшествующих согласных 

звуков. Дифференциация букв, обозначающих близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (сз, шж, сш, зж, рл, цч). 

Обозначение буквами гласных и согласных звуков. Слог (3 часа) 

Различать звуки речи, устанавливать число и последовательность звуков в слове, давать 

характеристику звукам гласными согласным, делить слова на слоги, различать звуки и буквы, 

определять функцию ь, ъ, букве, ё, ю, я, обозначать на письме звук [й’], выполнять 

звукобуквенный разбор слов по данному в учебнике образцу. 

Ударение. Перенос слов (2 часа) 

Слог. Ударение. Употребление пробела между словами, знака переноса, способствовать 

формированию навыка переноса слов, различать гласные и согласные звуки; способствовать 

развитию фонематического слуха учащихся; сравнивать количество гласных звуков и слогов 

в слове. 

Обозначение на письме мягких и твердых согласных звуков. Перенос слов (2 часа) 

Закрепить навык обозначения мягкости согласных звуков на письме. Учить детей 

слышать и различать твёрдые и мягкие согласные звуки; закрепить навык употребления 

гласных букв для обозначения твёрдости и мягкости предшествующих согласных; закрепить 

навык употребления мягкого знака для обозначения мягкости согласных; расширять и 

активизировать словарный запас; формировать потребность детей в обращении к словарю. 

Обозначение на письме звука [й] (2 часа) 

Обозначение буквами звука [й']. 

Шипящие согласные звуки. Правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу и букв 

ч, щ с буквами согласных (2 часа) 

Правильное название букв. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, 

ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. 

Слово  
Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия 

нарисованного предмета с буквенной схемой слова. Наблюдение внутреннего единства 

лексического, грамматического значения и звукового (буквенного) состава слова. Наблюдение 

за изменением семантического значения слова или его формы при наращивании или 

сокращении фонем, изменении их порядка в слове, замене одной фонемы, при перемещении 

ударения. Наблюдение существенных признаков имен существительных (предметность), 

глаголов (действие предмета), прилагательных (признак предмета), наречий (признак 

действия). Наблюдение связей слов в предложении по роду (женский, мужской, средний) и 

числу (единственное, множественное). 

Различение слов – названий и указателей названий – местоимений (он, она, они, мой...). 

Лексическое и грамматическое значение слова (2 часа) 
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Формирование понятий о прямом и переносном значении слова. ознакомление на 

практическом уровне с понятиями «прямое и переносное значение слова», расширение знаний 

о лексическом значении слова, формирование умения выполнять орфографические задачи, 

отличать орфограмму от не орфограммы. 

Грамматические группы слов (5 часов) 

Учить находить слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета; 

составлять словосочетания. 

Имена собственные (4 часа) 

Прописная буква в именах собственных, создать условия для знакомства с видами имен 

собственных; научить видеть имена собственные и писать их с большой буквы; формировать 

орфографическую зоркость. Имена собственные. Дифференциация вопросов кто? что? 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

Алфавит (4 часа) 

Практическое использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип 

расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. Алфавит и его значение. Нахождение 

случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при записи 

слова. 

Лексическое значение слова (3 часа) 

Ознакомление на практическом уровне с понятиями «прямое и переносное значение 

слова», расширение знаний о лексическом значении слова, формирование умения выполнять 

орфографические задачи. 

Предложение и текст (3 часа) 

Уточнить первоначальное представление о предложении как единице высказывания, 

научить различать группу слов и предложение, формировать из слов предложения, изменяя 

форму слова. Знать о различии предложения и группы слов. Знать, что начало предложения 

пишется с большой буквы. 

Уметь составлять предложения из слов, изменяя их форму. Уметь писать начало 

предложения с большой буквы. Соотношение нарисованного предложения (пиктограммы) с 

его схемой. Членение речи на предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и интонационной законченности различных по структуре 

предложений (односоставных и двусоставных – без введения понятий) при сопоставлении со 

словом. 

Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации 

конца предложений – соответствующие знаки в письменной речи). Большая буква в начале 

предложения, знаки (. , ?, !) в конце. Объединения слов в предложения, выделение 

предложения из текста. Ошибкоопасные места при записи предложения. 

Наблюдения смысловой зависимости содержания предложений от изменения форм 

отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов, частицы не), интонации (логического 

ударения, мелодики, пауз), порядка слов. 

Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся 

союзы и предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление предложений 

с опорой на схему, их много вариантность. Связи слов в предложении (по вопросам). 

Подведение итогов (2 часа) 

Различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации: восклицательные. Правильно оформлять предложения (первое 

слово пишется с большой буквы, в конце ставятся знаки (. ? !), слова пишутся раздельно. 

Наблюдение изменения смысла предложения при распространении другими словами. 

Словарь 
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, 

квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, 

пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 

слово). 
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2 класс (170 часов) 

Что нужно для общения (14 часов) 

Знакомиться с новым учебником (обложка, условные знаки, оглавление и т.д.). 

Осознавать значение средств устной речи для выражения мысли. Уяснять взаимосвязь 

между содержанием и формой высказывания. Анализировать чужую устную речь: 

прослушивать пластинки, магнитофонные записи, речь учителя и товарищей, просматривать 

видеофильмы. Использовать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Овладевать диалогической формой речи.  

Выражать собственное мнение, высказывание, слушание. Соблюдать культуру 

разговора по телефону, поведение в общественных местах, в транспорте. Практически 

овладевать устным монологическим высказыванием по определенной теме. Определять 

особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, место, время, средства 

коммуникации. Анализировать и моделировать правила участия в диалоге, полилоге. 

Анализировать собственную успешность участия в коллективной, групповой работе. 

Речь начинается со звуков и букв (17 часов) 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям. 

Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные, согласные твёрдые – мягкие, 

звонкие – глухие). Определять звук по его характеристике. 

Группировать звуки по заданному основанию. Приводить примеры заданных звуков. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков. 

Объяснять принцип деления слов на слоги. Выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его характеристику. Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа. Определять корень слова.  

Правописание удвоенных согласных в корне слова (5 часов) 

Осознавать, что удвоенная буква согласного обозначает один долгий звук, отражать 

это при фонетическом разборе слова. Приводить примеры слов с удвоенной согласной в корне. 

Различать и правильно писать слова с удвоенной буквой согласного в корне и на стыке 

приставки и корня. 

Что такое родственные слова и формы слова  

Корень. Окончание (6 часов) 

Объяснять способы изменения формы слова. Различать родственные слова и формы 

слова. Наблюдать над однокоренными словами. Анализировать однокоренные слова: 

называть общее лексическое значение корня. Выделять корень в слове, в группе 

однокоренных слов, подбирать однокоренные слова. Отличать однокоренные слова от слов с 

похожим корнем (горе, гора, гореть). Выделять суффикс и приставку в доступных словах. 

Выполнять группировку слов по заданному основанию. Строить алгоритм разбора слова по 

составу. Узнавать слово по его лексическому значению. Подбирать однокоренные слова к 

данному с опорой на словарь. 

Приставка. Суффикс (8 часов) 

Характеризовать роль суффикса и приставки в слове. Разбирать слова по составу, 

приводить доказательства правильности разбора. Образовывать слова с помощью суффиксов 

и приставок. Моделировать слова заданного состава. 

Разделительный Ь и Ъ (5 часов) 

Использовать на письме разделительные ъ и ь. Устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными 

ъ и ь. 

 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слов (6 часов) 

Применять правила правописания проверяемых безударных гласных в корне слова, 

непроверяемых гласных. Находить в словаре слова с непроверяемыми гласными. 

Правописание парных согласных в корне (5 часов) 
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Характеризовать согласный звук. Изменять форму слова с парным согласным в конце. 

Подбирать проверочные слова, являющимися родственными и другими частями речи. 

Применять правила правописания парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

Какие бывают в грамматике группы слов  

Части речи (1 час) 

Определять грамматические признаки самостоятельных частей речи (имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов). Оценивать роль местоимений в тексте. 

Имя существительное (9 часов) 

Определять начальную форму существительного. Опознавать одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Различать имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Изменять существительные по числам. заглавную 

(большую) букву в именах собственных, географических названиях. 

Имя прилагательное (7 часов) 

Употреблять в речи имена прилагательные. Устанавливать зависимость форм рода и 

числа прилагательного от форм имени существительного. 

Глагол (11 часов) 

Ставить к глаголам вопросы что делает? что делал?  и т.д. Находить в предложениях 

слова, отвечающие на данные вопросы. Наблюдать изменение глаголов по родам и числам (в 

форме прошедшего времени). Практически понимать роль в речи личных местоимений, 

числительных и служебных слов. 

Правописание непроизносимых согласных в корне (7 часов) 

Устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с непроизносимыми 

согласными (на уровне ознакомления). Применять правила правописания непроизносимых 

согласных в корне (ознакомление). 

Как образуются предложения  

Главные члены предложения (8 часов) 

Называть признаки предложения. Отличать предложение от группы слов, записанных 

как предложение. Составлять схемы предложений и предложения по схемам. Списывать 

предложения, правильно оформлять их на письме. Ставить знаки завершения в предложении, 

выбирать знак в соответствии со смыслом и интонацией предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания. Объяснять способы нахождения главных членов 

предложения. 

Служебные части речи – предлог (13 часов) 

Находить в предложении предлоги. Характеризовать роль предлогов в речи. Писать 

предлоги раздельно. Различать одинаково пушащиеся приставки и предлоги (на, по, за, под 

и т.д.). Устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. На практическом уровне устанавливать роль форм слов и 

служебных слов для связи слов в предложении. 

Каждому слову свое место  

Сочетание слов по смыслу (6 часов) 

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

четании и предложении. Оценивать уместное употребление слов в тексте. Наблюдать над 

смысловой зависимостью содержания высказывания от использованных языковых средств: 

форм слов, служебных слов, интонационных средств, порядка слов. 

Многозначность слова (3 часа) 

Употреблять в речи слова с однозначным и многозначным значением. Анализировать 

употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Писать заглавную (большую) 

букву в именах собственных, географических названиях. Различать и объяснять написания 

типа пушок и Пушок. 

Синонимы. Антонимы (8 часов) 

Представлять необходимость использования толкового словаря. Осваивать принцип 

построения толкового словаря. Наблюдать за использованием в тексте синонимов, антонимов, 

устойчивых фразеологизмов. Толковать значение слова (находить в словаре, подбирать 
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синонимы). Корректировать обнаруженные ошибки, выбирая наиболее точный синоним 

(сначала с помощью педагога, затем – самостоятельно). 

Как строится текст (10 часов) 

Соотносить тексты и заголовки. Создавать тексты по предложенному заголовку. 

Анализировать и редактировать деформированные предложения и тексты.  Составлять план 

текста сначала с помощью учителя. Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, 

повествование. Составлять устные монологические высказывания. Сочинять письма, 

поздравительные открытки. Анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями. Оценивать правильность выполнения учебной 

задачи. В течение учебного года осуществлять проект «Лучшее время года». 

Законы языка в практике речи (20 часов) 

Прогнозировать наличие определённых орфограмм. Анализировать текст на наличие 

изученных орфограмм. Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. Находить в 

чужой и собственной работе орфографические ошибки. Моделировать алгоритмы 

применения орфографических правил. 

Оценивать свои возможности грамотного написания. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно написанные слова и исправлять ошибки. Проверять 

письменную работу по алгоритму (нахождение «опасных мест» по опознавательным 

признакам, исправление ошибки, если она обнаружена). Выполнять работу над ошибками 

под руководством учителя. Писать сочинение по картинке, проверочный диктант (объём: 45 

– 50 слов). 

Словарь 
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ газета, город, группа, 

девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, 

лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, 

посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, 

столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, Ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык 

(55 слов). 

 

3 класс (170 часов) 

Что нужно для общения (11 часов) 

Знакомиться с новым учебником. Вычитывать информацию из иллюстраций, с обложки, 

из оглавления. Прогнозировать содержание и виды работы по учебнику. Понимать 

взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых речевых ситуациях. 

Выбирать адекватные средства: слова, интонацию, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, 

мимику. Овладевать монологом, диалогом. 

Выражать собственное мнение, его обосновывать. Использовать в монологическом 

высказывании разные типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Овладевать начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Применять речевой этикет в ежедневных ситуациях 

учебного и бытового общения. Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества 

речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, 

логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок 

предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной 

лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в 

переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы 

целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Секреты появления слов в русском языке  
Заимствованные слова (3 часа) 
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Работать со словарными статьями в учебнике и словарями: орфографическим, 

произношения, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, иностранных слов, 

фразеологическим. Приводить примеры заимствованных слов. 

Основа слова (2 часа) 

Участвовать в открытии нового знания о составе слова. Работать в группе, участвовать в 

учебном диалоге, сотрудничать с одноклассниками. Выделять в слове окончание и основу, 

действовать по алгоритму. Систематизировать знания о составе слова в виде схемы, таблицы. 

Находить в словах корень, суффиксы, приставки. Различать однокоренные слова и различные 

формы одного и того же слова. Различать однокоренные слов и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями. Выделять в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, основу, корень, приставку суффикс, постфикса -ся (-сь). Образовывать 

слова с помощью приставки, с помощью суффикса и сложения основ (сложные слова). 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Какую работу выполняет в основе слова суффикс (10 часов) 

Понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок. Образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок. 

Образовывать с помощью суффиксов и употреблять в речи имена существительные (с 

уменьшительно-ласкательным значением и др.), осознавать значимость использования таких 

слов для успешного общения. 

Какую работу выполняет в основе слова приставка (8 часов) 

Различать омонимичные приставки и предлоги. 

Мотивировать слитное – раздельное написание (по – это приставка, так как ... поэтому 

пишется слитно; по - это предлог, так как ... поэтому пишется раздельно; это орфограмма). 

Сложные слова (9 часов) 

Находить в предложении (тексте) сложные слова путём выделения двух корней и 

соединительной буквы о (е). Осознавать лексическое значение сложного слова, которое 

складывается из значения двух корней. Использовать в речи и правильно писать сложные 

слова разных тематических групп, в том числе характеризующих человека (внешность, 

характер). 

Слова с двумя корнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. 

Как из слов образуются предложения 
Средства связи слов в предложении (2 часа) 

Понимать особенности составления рекламы, афиши, инструкции. 

Участвовать в открытии нового знания о средствах связи слов в предложении. Работать 

в группе, участвовать в учебном диалоге, сотрудничать с одноклассниками. 

Составлять (коллективно, в группе, в паре, самостоятельно) рекламу, инструкцию. 

Роль предлогов в предложении (5часов) 

Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи. 

Понимать функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных. 

Отличать предлоги от приставок. 

Писать сочинения (репродуктивные и творческие) - в течение 3 – 4 классов. 

Предварительно отбирать материал для сочинения. 

Использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты, журналы, 

материалы Интернета. 

Роль союзов в предложении. Роль частиц в предложении (4 часа) 

Практически осваивать употребление союзов и, а, но в построении простого 

предложения с однородными членами, сложного предложения. 

Употреблять частицу не с глаголом, как отрицание высказывания. 

Писать различные виды изложений: по коллективно и самостоятельно составленному 

плану. 

 

Правописание частицы НЕ с глаголами (4 часа) 

Употреблять частицу не с глаголом, как отрицание высказывания. 
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Писать различные виды изложений: по коллективно и самостоятельно составленному 

плану. Анализировать написанную работу. Редактировать сочинение. Использовать 

сочинения в качестве содержания на различных учебных предметах. 

Изменение форм глагола: форм времени, числа и рода (12 часов) 

Наблюдать за ролью глаголов в речи. Анализировать текст с преимущественным 

употреблением глаголов. Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые знания о 

грамматических признаках глаголов. Практически знакомиться с неопределенной формой 

глагола. Различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Выделять 

начальную (неопределённую) форму глагола и преобразовывать глагол в другой форме в 

начальную. Изменять глаголы по временам. Образовывать и употреблять в речи глаголы в 

различных формах времени. Изменять глаголы прошедшего времени по родам и числам. 

Выделять суффикс -л- в форме прошедшего времени глагола. Определять изученные 

грамматические признаки глагола. Накапливать опыт употребления в речи различных 

глагольных форм. Совместно составлять алгоритм разбора глагола как части речи. 

Грамматические признаки имени существительного (10 часов) 

Открывать, участвуя в проблемном диалоге, признаки имени существительного как 

части речи. Определять грамматические признаки имён существительных. 

Определять начальную форму имени существительного. Наблюдать за использованием 

имён существительных в речи. Анализировать текст с преимущественным употреблением 

имён существительных. Употреблять имена существительные в речи: выполнять творческую 

работу – составление текста-описания с помощью имён существительных. Анализировать 

имена существительные: называть их грамматические признаки в определённой 

последовательности (выполнять морфологический разбор). 

Разбирать имена существительные по составу, соотносить слово со схемой. 

Правописание Ь после букв шипящих согласных в конце имен существительных (3 

часа) 

Продуцировать связное высказывание на грамматическую тему («Что я знаю об именах 

существительных», «Опираясь на знания об именах существительных, я умею...»). 

Словосочетание (4 часа) 

Структура и значение словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на 

который оно переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие 

и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, 

рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Лексическая и грамматическая 

сочетаемость слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в 

роли второстепенных членов предложений. 

Правописание гласных Ы, И после Ц (4 часа) 

Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами, устанавливать несоответствие 

произношения и написания. Участвовать в «открытии» и формулировании орфографических 

правил. Работать в группе (паре), представлять результат работы в виде текста, схемы, 

опорных сигналов. Находить в словах изученные орфограммы по их опознавательным 

признакам. Правильно писать слова, объяснять выбор написаний. Находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Изменение имен существительных по падежам (8 часов) 

Определять грамматические признаки имён существительных, начальную форму. 

Относить имя существительное к одному из трёх склонений, определять падеж. Составлять 

совместно с учителем алгоритм определения склонения имени существительного, работать по 

алгоритму, осуществлять самоконтроль. 

Участвовать в совместной работе (в парах, группах, фронтально) по открытию нового 

знания, включаться в учебный диалог. 

 

Второстепенный член предложения дополнение (4 часа) 
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Находить главные и второстепенные члены предложения. Представлять роль 

второстепенных членов предложения (определение и дополнение). 

Устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Склонение имен существительных в форме единственного числа (8 часов) 

Различать имена существительные мужского, женского и среднего рода. 

Изменять существительные по числам. Ставить существительное в начальную форму. 

Изменять существительные по падежам (склонять). Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. Различать 1, 2, 3-е склонение имен существительных в форме 

единственного числа. Накапливать опыт употребления имён существительных в речи. Писать 

обучающие изложения и сочинения, предусмотренные в календарно – тематическом 

планировании. 

Определять грамматические признаки имён существительных (морфологический 

разбор). Находить в тексте несклоняемые имена существительные, приобретать опыт их 

согласования с именами прилагательными в речи. Находить в словах изучаемые орфограммы, 

объяснять и контролировать написание. Решать орфографические задачи с опорой на 

алгоритм. 

Составлять в группе задания на обработку определённой орфограммы. 

Самостоятельно формулировать общее правило обозначения на письме безударных 

гласных окончаний имён существительных. 

Применять ранее изученные правила правописания, а также правила: гласных в 

суффиксах -ик, -ек. Осваивать правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин; о, е в падежных 

окончаниях после шипящих и ц. 

Правописание падежных окончаний имен существительных в форме единственного 

числа (8 часов) 

Правописание падежных окончаний имён существительных в формах единственного и 

множественного числа. 

О, Е в окончаниях после букв шипящих согласных и Ц (3 часа) 

Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о - ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. 

Самостоятельно формулировать общее правило обозначения на письме безударных гласных 

окончаний имён существительных. 

Правописание суффиксов имен существительных. Суффиксы -ЕК-, -ИК- (3 часа) 

Сформулировать общее правило обозначения на письме безударных гласных окончаний 

имён существительных. Применять ранее изученные правила правописания, а также правила: 

гласных в суффиксах -ик, -ек. 

Падежные окончания имен существительных в форме множественного числа (7 

часов) 

Изменять существительные по числам. Ставить существительное в начальную форму. 

Склонять существительные во множественном числе (ознакомление). 

Выполнять морфологический разбор имен существительных. 

Грамматические формы имени прилагательного. Второстепенный член 

предложения определение (8 часов) 

Группировать слова по частям речи. Находить в тексте имена прилагательные по 

вопросу. Наблюдать за ролью имён прилагательных в речи. Анализировать текст с 

преимущественным употреблением имён прилагательных. Различать текст-повествование и 

текст-описание. Выделять в предложении словосочетания прил. + сущ., ставить вопрос от 

имени существительного к имени прилагательному. Наблюдать зависимость форм 

прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. Изменять 

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

Называть признаки имени прилагательного (морфологический разбор). Подбирать антоним к 

данному имени прилагательному. Проверять написание безударного окончания имени 
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прилагательного с помощью вопроса. Обнаруживать орфограмму – букву в безударных 

окончаниях прилагательных, объяснять написание, осуществлять самоконтроль. Подбирать и 

группировать примеры слов с изученными орфограммами. Разбирать по составу имена 

прилагательные. 

Однородные члены предложения (9 часов) 

Находить однородные члены в простом предложении с двумя главными членами. 

Объяснять постановку знаков препинания. Конструировать предложения с 

однородными членами. Накапливать опыт нахождения в тексте и использования в речи таких 

предложений. Наблюдать за ролью запятой в предложении с однородными членами. Различать 

предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Соблюдать 

интонацию при перечислении однородных членов предложения. 

Как из предложений образуется текст (7 часов) 

Различать виды предложений по цели высказывания. Произносить с соответствующей 

интонацией предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; 

восклицательные и невосклицательные. Накапливать опыт постановки логического ударения. 

Различать слово, словосочетание и предложение. Соотносить тексты и заголовки. 

Создавать тексты по предложенному заголовку. Анализировать и редактировать 

деформированные предложения и тексты. Составлять план текста коллективно и 

самостоятельно. Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение. Понимать смысловые связи между частями текста: микротемы, их логическая 

последовательность в тексте. Составлять план. Подбирать содержательное и стилистически 

точное продолжение к началу текста. Изменять стиль текста. 

В течение учебного года осуществлять проект «Банк заданий» (пояснения см. в 

учебнике). 

Обобщение и повторение ранее изученных тем (13 часов) 

В течение учебного года осуществлять проект «Банк заданий» (пояснения см. в 

учебнике). 

 

4 класс (170 часов) 

Что нужно для общения (15 часов) 

Знакомиться с новым учебником. 

Использовать приемы ознакомительного и просмотрового чтения. 

Практиковать приёмы устного общения в повседневных и в специально создаваемых 

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

возраста. Использовать языковые и неязыковые средства устного общения в различных 

речевых ситуациях. Практически овладевать диалогической формой речи. Выражать 

собственное мнение, аргументировать его.  

Овладевать основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладевать основными нормами речевого этикета в 

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

обращение с просьбой). Применять особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. Практически овладевать устными 

монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, смешанный тип). 

Понимать, что речь – отражение культуры и развития человека. Голос, движения, 

мимика, жесты – отражение индивидуальных особенностей человека. 

Соблюдать нормы орфоэпической речи. Анализировать собственную успешность 

участия в коллективной, групповой работе. 

 

 

 

Обращение (11 часов) 
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Знакомиться с обращением. Ставить знаки препинания при обращении: запятая, 

восклицательный знак. Наблюдать смысловую зависимость содержания предложения от 

использованных грамматических средств. 

Правильно оформлять предложения с прямой речью. Анализировать 

последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями. 

Писать изложение текста-повествования с предварительной подготовкой. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Группировать слова с изученными орфограммами, объяснять выбор написания. 

Части речи  

Склонение имен существительных в форме единственного числа (12 часов) 

Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи. Накапливать опыт 

по выявлению грамматических признаков, общих для самостоятельных частей речи. Находить 

в тексте имя существительное. Объяснять лексическое значение, употреблять в речи. 

Опознавать имена собственные. Различать имена существительные, отвечающие на вопросы 

«кто?» и «что?» (одушевленные, неодушевленные). Различать имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Изменять существительные по числам, ставить в 

начальную форму. Изменять существительные по падежам.  

Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. Различать падежные и 

смысловые (синтаксические) вопросы. Составлять совместно с учителем алгоритм 

определения склонения имени существительного, работать по алгоритму, осуществлять 

самоконтроль. Определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Участвовать в совместной работе (в парах, группах, фронтально) по открытию нового 

знания, включать в учебный диалог. Выполнять морфологический разбор имен 

существительных (алгоритм см. в учебнике). Писать безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); ь после 

шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь) 

Склонение имен существительных в форме множественного числа (7 часов) 

Сравнивать формы имени существительного имени прилагательного, выявлять 

зависимость. Накапливать опыт употребления имён существительных в речи (обучающие 

изложения и сочинения, предусмотренные в планировании). 

Определять грамматические признаки имён существительных (морфологический 

разбор). Находить в тексте несклоняемые имена существительные, приобретать опыт их 

согласования с именами прилагательными в речи. Находить в словах изучаемые 

орфограммы, объяснять и контролировать написание. Решать орфографические задачи с 

опорой на алгоритм. Составлять в группе задания на обработку определённой орфограммы. 

Самостоятельно формулировать общее правило обозначения на письме безударных гласных 

звуков. Изменять существительные в форме множественного числа по падежам. Писать 

безударные падежные окончания имен существительных во множественном, в том числе в 

родительном падеже (нет туч). 

Склонение имен прилагательных (14 часов) 

Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи. Накапливать 

опыт по выявлению грамматических признаков, общих для самостоятельных частей речи. 

Выделять в тексте и конструировать словосочетания прил. + сущ. Объяснять значение, 

употреблять в речи, ставить в начальную фору (ед.ч, м.р.). Наблюдать роль прилагательных 

(в том числе прилагательных-антонимов) в речи. Наблюдать зависимость форм 

прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. Изменять 

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

Выполнять морфологический разбор имён прилагательных. Обнаруживать орфограмму-

букву в безударных окончаниях прилагательных, объяснять написание, осуществлять 

самоконтроль. Писать безударные окончания имен прилагательных. Подбирать и 

группировать примеры слов с изученными орфограммами. Различать и характеризовать 

тексты типов речи – повествования, описания, рассуждения. Накапливать опыт 

употребления в речи имён прилагательных (обучающее изложениея, сочинениея-описаниея и 
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сочинения-рассуждения). Прогнозировать и устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм. Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических правил. Оценивать свои 

возможности грамотного написания. 

Местоимение (4 часа) 

Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи. 

Накапливать опыт по выявлению грамматических признаков, общих для 

самостоятельных частей речи. Находить в тексте местоимение. Иметь общее представление о 

местоимении. 

Выделять из речи личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи. 

Устанавливать лицо местоимений. 

Личные местоимения (6 часов) 

Выделять из речи личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи. 

Устанавливать лицо местоимений. Введение понятия «личные местоимения». Исследование 

грамматических признаков личных местоимений. Синтаксическая роль личных местоимений. 

Смысловая и грамматическая связь местоимения и существительного, на которое оно 

указывает. 

Склонение личных местоимений (6 часов) 

Склонять личные местоимения. Писать раздельно предлоги с личными местоимениями. 

Представлять функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных 

и местоимений.  Отличать предлоги от приставок. Проводить фонетический разбор слов. 

Группировать звуки по их характеристикам. Соотносить количество звуков и букв в 

слове, объяснять причины расхождения количества звуков и букв. 

Грамматические признаки глагола. Неопределенная форма. Вид глагола (8 часов) 

Выделять неопределённую форму глагола и преобразовывать глагол в другой форме 

в начальную. Находить в тексте глагол. Объяснять лексическое значение, употреблять в речи. 

Различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Ставить глагол в 

неопределенную форму.  

Прошедшее время глагола (4 часа) 

Знакомиться с категорией вида глагола. Изменять глаголы по временам. 

Изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спрягать). 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам и числам. Грамматические признаки 

глаголов прошедшего времени. Правописание безударного окончания глаголов прошедшего 

времени. Справочник глаголов с безударными суффиксами. 

Настоящее и будущее время. Правописание глаголов на -ться и -тся (6 часов) 

Мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов. 

Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи. Накапливать опыт по 

выявлению грамматических признаков, общих для самостоятельных частей речи. 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые знания в совместной 

исследовательской деятельности в группах. Сотрудничать в группе, распределять роли, 

слушать и слышать других. Составлять задания в группе по изученному материалу. 

Проводить само- и взаимо- анализ выполнения заданий. 

Называть и систематизировать грамматические признаки глагола (выполнять 

морфологический разбор глаголов (алгоритм см. в учебнике). Личные окончания глагола. 

Изменение глаголов по лицам, наблюдение за окончаниями глаголов.  Чередование согласных 

в корне. 

Лицо глагола (5 часов) 

Окончание (напоминание). Связь окончаний слов и их грамматических признаков.  Роль 

окончаний. Окончания глаголов. Связь глаголов с местоимениями. Личные формы глаголов. 

Глаголы-синонимы. Личные окончания глаголов. 

Правописание ь в окончании глаголов 2-го лица единственного числа (4 часа) 

Оформлять ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, красишь). Роль Ь при произношении глагола.  
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Спряжение глагола (15 часов) 

Определять I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Совместно составлять алгоритм определения спряжения глагола и выбора буквы 

безударного гласного в личных окончаниях глаголов. 

Анализировать особенности текстов с преимущественным употреблением глаголов. 

Накапливать опыт использования глаголов в речи, в том числе с безударными личными 

окончаниями (обучающие изложения и сочинения по теме). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов (14 часов) 

Определение спряжения родственных глаголов. Безударные гласные в корне. 

Фонетический разбор. Глаголы-синонимы. Глаголы-исключения. Способы образования слов. 

Определение вида и спряжения глаголов. 

Сложное предложение (11 часов) 

Оформлять пунктуационно предложения с однородными членами и союзами и, а, но. 

Конструировать предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Проверять и редактировать текст сочинения. 

Находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, работать по 

алгоритму. Приобретать опыт разграничения сложных предложений и предложений с 

однородными членами (с союзами и, а, но и без союзов). Создавать устное высказывание на 

грамматическую тему по предварительно составленному плану. 

Наречие (17 часов) 

Употребление наречий в речи (7 часов) 

Узнавать наречия в предложении, тексте. Объяснять лексическое значение, упот-

реблять в речи. Составлять предложения с наречиями. Систематизировать и обобщать 

изученный материал в виде таблиц, схем, текста. Продуцировать устные связные 

высказывания на лингвистические темы по изученному материалу. Образовывать наречия от 

существительных, прилагательных. Писать наречия с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за- 

Образование и правописание наречий (10 часов) 

Определение значения наречий. Образование наречий с суффиксами -о и -е от 

прилагательных. Замена прилагательных однокоренными наречиями в предложении. Наречия 

– как члены предложения. Образование наречий. Фразеологизмы. Справочник эпитетов. 

Преобразование прилагательных в наречия в предложении. Придумывание заданий к 

наречиям. Образование наречий от существительных. 

Проводить в группах исследовательскую (проектную) работу «Что слово может 

рассказать о себе» (анализировать звуко-буквенный состав, морфемный состав, лексическое и 

грамматическое значение слова, этимология, особенности сочетаемости с другими словами). 

Представлять результат исследования в виде связного высказывания с мультимедийным 

сопровождением. Оценивать свои возможности при выборе степени сложности предлагаемых 

упражнений. 

Законы языка в практике речи (10 часов) 

Различать простые и сложные предложения на слух и в письменном тексте. 

Характеризовать (на основе коллективного анализа) основные признаки текста: 

целостность, связность абзацев и предложений по смыслу и грамматически, законченность.  

Использовать эти параметры при создании собственных текстов.  

Использовать при подготовке к изложению приемы продуктивного чтения, освоенные 

на уроках литературного чтения. Готовиться к написанию сочинения: формулировать 

замысел, составлять план, работать с черновиком. Выделять на слух и в тексте предложения 

с прямой речью (слова автора плюс прямая речь). Выбирать в коллективном обсуждении 

критерии оценки текста изложения (сочинения), применять их при самоанализе и 

взаимоанализе текстов работ с последующим их редактированием. Приобретать опыт 

конструирования предложений с прямой речью и их пунктуационного оформления. 

Продуцировать текст с использованием предложения с прямой речью. В течение учебного 

года осуществлять проект, вести исследование (по выбору): «Великие люди России»; «Темы 

природы, добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». 
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Оформлять работы, подготавливать доклад, его представлять с сопровождением на бумажном 

или электронном носителе. 

Словарь. 
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (45 слов). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов 

1 класс 

1. Обучение грамоте (письму)  

1.1. Подготовительный (добуквенный) период 22 

1.2. Основной (букварный) период 93 

2. Послебукварный период  

2.1 Речь устная и письменная 5 

3. Звуки и буквы 10 

3.1. Обозначение буквами гласных и согласных звуков. Слог 3 

3.2. Ударение. Перенос слов 2 

3.3 
Обозначение на письме мягких и твердых согласных звуков. Перенос 

слов 
2 

3.4. Обозначение на письме звука [й] 2 

3.5. 
Шипящие согласные звуки. Правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу и букв ч, щ с буквами согласных 
2 

4 Слово  

4.1 Лексическое и грамматическое значение слова 2 

4.2. Грамматические группы слов 5 

4.3. Имена собственные 4 

4.4. Алфавит 4 

4.5. Лексическое значение слова 3 

5 Раздел №5 Предложение и текст 3 

6 Раздел №6 Подведение итогов. 2 

 Итоговая работа 1 

 Всего за год 165 

2 класс 

1. Что нужно для общения 14 

2. Речь начинается со звуков и букв 17 

3. Правописание удвоенных согласных в корне слова 5 

4. Что такое родственные слова и формы слова  

4.1. Корень. Окончание 6 

4.2. Приставка. Суффикс 8 

4.3. Разделительный Ь и Ъ 5 

4.4. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слов 6 

4.5. Правописание парных согласных в корне 5 

5 Какие бывают в грамматике группы слов  

5.1. Части речи 1 

5.2. Имя существительное 9 
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5.3 Имя прилагательное 7 

5.4. Глагол 11 

5.5. Правописание непроизносимых согласных в корне 7 

6. Как образуются предложения  

6.1. Главные члены предложения 8 

6.2 Служебные части речи – предлог 13 

7. Каждому слову свое место  

7.1. Сочетание слов по смыслу 6 

7.2. Многозначность слова 3 

7.3 Синонимы. Антонимы 8 

8. Как строится текст 10 

9. Законы языка в практике речи 20 

 Итоговая работа 1 

 Всего за год 170 

4 класс 

1. Что нужно для общения 15 

2. Обращение 11 

3. Части речи  

3.1 Склонение имен существительных в форме единственного числа 12 

3 класс 

1 Что нужно для общения 11 

2 Секреты появления слов в русском языке  

2.1. Заимствованные слова 3 

2.2. Основа слова 2 

2.3. Какую работу выполняет в основе слова суффикс 10 

2.4. Какую работу выполняет в основе слова приставка 8 

2.5. Сложные слова 9 

3 Как из слов образуются предложения  

3.1. Средства связи слов в предложении 2 

3.2. Роль предлогов в предложении 5 

3.3. Роль союзов в предложении 4 

3.4. Роль частиц в предложении. Правописание частицы НЕ с глаголами 4 

3.5. Изменение форм глагола: форм времени, числа и рода 12 

3.6. Грамматические признаки имени существительного 10 

3.7. 
Правописание Ь после букв шипящих согласных в конце имен 

существительных 
3 

3.8. Словосочетание 4 

3.9. Правописание гласных Ы, И после Ц 4 

3.10. Изменение имен существительных по падежам 8 

3.11. Второстепенный член предложения дополнение 4 

3.12. Склонение имен существительных в форме единственного числа. 8 

3.13. 
Правописание падежных окончаний имен существительных в форме 

единственного числа 
8 

3.14. О, Е в окончаниях после букв шипящих согласных и Ц 3 

3.15. Правописание суффиксов имен существительных. Суффиксы -ЕК, -ИК 3 

3.16. 
Падежные окончания имен существительных в форме множественного 

числа. 
7 

3.17. 
Грамматические формы имени прилагательного. Второстепенный член 

предложения определение 
8 

3.18. Однородные члены предложения 9 

4 Как из предложений образуется текст 7 

5 Обобщение и повторение ранее изученных тем. 13 

 Итоговая работа 1 

 Всего за год  
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3.2. Склонение имен существительных в форме множественного числа. 7 

3.3. Склонение имен прилагательных 14 

3.4. Местоимение 4 

3.5. Личные местоимения 6 

3.6. Склонение личных местоимений 6 

3.7. 
Грамматические признаки глагола Неопределенная форма. Вид 

глагола. 
8 

3.8. Прошедшее время глагола. 4 

3.9. Настоящее и будущее время. Правописание глаголов на -ться и -тся 6 

3.10. Лицо глагола 5 

3.11. Правописание ь в окончании глаголов 2 лица единственного числа. 4 

3.12. Спряжение глагола 15 

3.13. Правописание безударных личных окончаний глаголов 14 

4 Сложное предложение. 11 

5 Наречие  

5.1. Употребление наречий в речи 7 

5.2 Образование и правописание наречий 10 

6 Законы языка в практике речи 10 

 Итоговая работа 1 

 Всего за год 170 

 


