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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1-4 КЛАССЫ           

 Рабочая программа по русскому языку   составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования от 06.10.2009г. (с изме-

нениями), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, планируемых результатов начального общего образования   и авторских программ 

Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной, и др. (учебно-методический комплект образовательной си-

стемы «Перспектива») 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письмен-

ной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

•  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык  и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

• развитие нравственных и эстетических чувств;  

• воспитание потребности пользоваться всем  языковым богатством (а значит, и позна-

вать его), совершенствовать  свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, 

богатой;  

• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и право-

писных умений и навыков, необходимых для  того,  чтобы  правильно,  точно  и  выразительно  

говорить,  читать  и  писать на родном языке. 

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом на изучение предмета  

«Русский язык»    отводится в 1 класс -   165 часов (33 недели по 5 часов в неделю) во 2-4 клас-

сах – 170  часов (34 недели по 5 часов в неделю).  Итого на курс: 675 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и язы-

кам, на которых говорят другие народы; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

 эмоционально «переживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей  (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, от-

зывчивости); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе вы-

полнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные  УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке  с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материа-

ле учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  
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 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно-

сить соответствующие коррективы. 

Познавательные  УУД:  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, страницах учебника, в оглавлении, условных 

обозначениях, словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учеб-

ных пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схе-

ма) под руководством учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осу-

ществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по за-

данному признаку (под руководством);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обо-

значающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);  

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руковод-

ством учителя). 

Коммуникативные  УУД:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

 принимать участие в диалоге, выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  осмысленно, правильно 

читать целыми словами; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфо-

эпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной программы); 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 представление об   изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

 определять количество букв и звуков на письме; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость соглас-

ного звука); 
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 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; ставить пунктуационные знаки конца 

предложения. 

2 класс 

 

Личностные результаты: 

  испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 

работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, из-

вестных людях; 

  осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

  относиться с уважением к представителям других народов; 

  уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

  развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

  оценивать свои успехи в освоении языка. 

 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные  УУД:  

  понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств , для достижения цели; 

  находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме; 

 самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных за-

даний, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

  самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные вари-

анты решения  задачи. 

Познавательные  УУД:  

  самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, 

в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, 

используя возможности Интернет; 

 проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно стро-

ить выводы на основе сравнения); 

 осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

 проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выяв-

ленному основанию; 

 выполнять  обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них 

сходных признаков; 

 рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отно-

шения между понятиями; 

 самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия. 

 под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предло-

женных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Коммуникативные УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других;  
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты: 

  Учащиеся должны знать/понимать: 

 названия и порядок букв русского алфавита; 

 признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные 

звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости; 

  правила переноса слов; 

 признаки предложения и текста; 

 правила речевого этикета. 

Уметь: 

  использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 

  вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

  различать устные и письменные формы общения; 

  каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов без 

пропусков и искажений; 

 проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, нахо-

дить ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 

  обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; 

  писать заглавную букву в именах собственных; 

  писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов), 

включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием; 

 правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с 

непроверяемыми буквами, слова с удвоенными согласными, слова с разделительным мягким 

знаком (ь); 

 различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

 находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные 

слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

  проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 

корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов; 

 выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

  находить в предложении главные члены; 

 определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 

 письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3 предло-

жения на заданную тему; 

 писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов. 

 

3 класс 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать дру-

гим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремить-

ся к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметные  результататы 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концепту-

альную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплош-

ной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппа-

рат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 
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  Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лекси-

ческих, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существен-

ные связи, отношение и функции. 

 Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова.  

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Уме-

ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приоб-

ретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 3 класса 

Учащиеся должны знать: 

— названия и порядок букв русского алфавита; 

— признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки; 

пары согласных звуков по звонкости-глухости; 

— правила переноса слов; 

— признаки предложения и текста; 

— правила речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 

— вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

— различать устные и письменные формы общения; 

— каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты слов без пропусков и 

искажений; 

— проверять написанное, сравнивая с образцом; 

— проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, находить 

ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 

— обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; 

— писать заглавную букву в именах собственных; 

— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты , включающие слова, 

произношение которых совпадает с их написанием; 

— правильно писать слова с разделительным мягким знаком (ь); 

— различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

— находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные слова, 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

— проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 

корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов; 

— выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

— находить в предложении главные члены; 

— определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному зна-

чению предметности, действия, признака и по вопросам; 

— определять число имен существительных, прилагательных, глаголов. 

 

4класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям   задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного 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». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 планировать   действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

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

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

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

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

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 действия в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 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 призна-

ков; 



9 

 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

ствах и связях; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 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  восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии для  

логических операций; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя, 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 партнѐра в общении и взаимо-

действии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

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 еѐ с позициями партнѐров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и по-

зиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром. 

Предметные результаты:  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска   информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический   разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведе-

ния фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике матери-

ала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

телям 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 разбирать по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

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 слу-

чаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, скло-

нение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
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Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания,  повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

 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 объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правила-

ми 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 определѐнной орфограммой; 

 при составлении  текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфогра-

фических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ 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 определѐнную тему с использованием: описание, повест-

вование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 

 

Содержания учебного курса 
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1 класс  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основ-

ной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овла-

дение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практиче-

ское овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа-

щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установле-

ние числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели.   Различение гласных и согласных звуков, гласных удар-

ных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.    Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразли-

чительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных зву-

ков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласно-

го звука.   Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и корот-

ких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи-

сывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв.   Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

дение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделе-

ние слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в со-

ответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
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• раздельное написание слов;  

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

В мире общения. Речевой этикет. Употребление вежливых слов. Речь устная и письменная.  

Русский язык как национальный язык русского народа, России. Роль слова в общении. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и 

его звуковая и буквенная форма. Слова, обозначающие одушевлѐнные и неодушевлѐнные пред-

меты. Имена собственные и нарицательные, их правописание. Слова с несколькими значениями. 

Слова, близкие и противоположные по значению (без терминов) их роль в речи. Группы слов. 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуковой анализ слова. Гласные звуки. Согласные звуки. Деление 

слова на слоги. Правила переноса слов. Ударные и безударные гласные звуки. Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Правописание буквосоче-

таний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Разделительный мягкий и твѐрдый знаки. Звонкие и глухие со-

гласные звуки (парные, непарные). 

От слова к предложению, от предложения к тексту. Предложение, текст (общее представле-

ние). Смысловая связь слов в предложении.  Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложе-

ния из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце пред-

ложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). Обобщение по курсу. 

2  класс 

 Раздел  «Мир общения».  Даѐт целостное представление о языке, о таких его единицах, как 

звук, буква, слово, предложение, текст. Знаки препинания в конце предложений. Различие пред-

ложений по цели высказывания(повествовательные, вопросительные, побудительные), по инто-

нации (восклицательные, невосклицательные). Типы текста: текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение. 

Раздел «Звуки и буквы. Слог. Ударение». Основная цель данного раздела связана с освоени-

ем орфографических правил и формированием грамотного письма. Понятие орфограмма, 

необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные 

опасности письма»: орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости соглас-

ных.  Запись с пропуском орфограмм («с окошками») как способ письма без ошибок. Орфо-

графический словарь, его назначение и порядок поиска слов. Понятие орфографическое прави-

ло, применение правил как способ решения орфографических задач. Выбор буквы на конце 

слов, называющих предметы (сливА, яблонЯ, деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игра-

лА, игралО, игралИ; играТЬ, играеТ), на месте звука [yl (клУбника, тЮльпан, на сливУ, на яб-

лонЮ). Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши (жИвут). Решение орфографиче-

ских задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при выборе правильной буквы. 

Общее правило и способы подбора проверочных слов для корневых орфограмм безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова и перед другими соглас-

ными) в названиях предметов, действий, признаков. Пользование орфографическим словарем 

как способ выяснения непроверяемых написаний. Возможность непроизносимых согласных 

звуков в корнях слов и способы решения орфографической задачи. Удвоенные согласные в 

корне слова и на границе частей слов. Правило выбора разделительного (предупредительного) 

знака: ь или ъ. Написание букво-сочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу,чк,чн,щн. Обозначение  твѐр-

дых и мягких звуков на письме. Обозначение мягкости согласных с помощью букв Е,Ё, Ю, Я, 

И. Две функции букв Е, Ё, Ю, Я. Правила деления слов на слоги и переноса слов. Ударение и 

ударный слог. Безударные гласные, непроверяемые ударением. Написание непроверяемых 

безударных гласных. Звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по звонкости-глухости со-

гласные и способы их проверки. Слова с удвоенными  согласными и их перенос. Правописание 
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слов с непроизносимыми согласными.      

  Раздел «Слово и его значение» посвящен формированию элементарных представлений о 

лексическом значении слова, его многозначности, синонимах и антонимах. Предмет как общее 

название слов, отвечающих на вопросы кто? что? Имена собственные и нарицательные. Слова 

и их значения;   родственные слова, корень слова, понятие однокоренные слова, слова близкие 

и противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие однокоренных слов от си-

нонимов и слов с омонимичными («похожими») корнями. Роль слов-синонимов в речи. Устой-

чивые сочетания слов и тематические группы. 

  Раздел «Состав слова». Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на 

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

суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помо-

щью учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. Наблюдение за еди-

нообразным написанием корней в родственных словах.     Образование новых слов с помощью 

приставок; правописание приставок. Обозначение на письме безударных гласных звуков в 

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

слова. Корень — смысловой центр слова. Способ нахождения корня в словах. Изменение слов 

по числам и «по команде вопросов», понятие об окончании, в том числе нулевом (об «оконча-

нии-невидимке»). Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава сло-

ва, основные действия при его проведении. Разграничение приставок и предлогов. Наиболее 

распространенные значения приставок и суффиксов, использование их в речи и написание. 

Употребление разделительного твѐрдого и мягкого знака. 

   Раздел «Части речи». Внимание учеников переключается с конкретного лексического значе-

ния слова на его грамматическое значение. Знакомство с такими грамматическими категориями, 

как имя существительное, имя прилагательное, глагол,предлог, правописание предлогов и при-

ставок. Собственные и нарицательные имена существительные. Категория числа имени суще-

ствительного. Изменение глаголов по числам и по временам. Число имени прилагательного. 

Правописание предлогов. Способы разграничения предлога и приставки. 

 Раздел «Предложение. Текст». Назначение предложения, признаки, оформление границ пред-

ложений в устной и письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложе-

ний; запятые при       перечислении, перед словами-помощниками а, но; Виды предложений по 

цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор двух людей (диалог), об-

ращение (на уровне общего представления), их оформление в письменной речи (выделение ре-

плик диалога «черточками», восклицательный знак при обращении). Правила вежливости при 

разговоре по телефону. Виды предложений по интонации; их оформление при письме. Главные  

и второстепенные члены  предложения. Способы построения предложений при ответе на вопрос 

«Почему грамотная их запись (общее знакомство)?Побудительные предложения с выражением 

совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление предложе-

ний со словом пожалуйста в письменной речи. Отличие текста от предложения: развитие мысли 

и потому наличие нескольких предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. Тре-

бования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. Пересказ как 

способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. В учебник включены не-

большие словари  различного типа, что позволяет активизировать самостоятельную поисковую 

деятельность учащихся 

3   класс 

Мир общения. Повторяем – узнаем – новое 

Собеседники. Смысловая сторона речи и словесная форма ее выражения. Воображаемые ком-

муникативно-речевые ситуации на примере литературных героев. Осмысление условий реаль-

ного общения учащихся в группе и в парах. Общение с партнером на основе взаимопонимания, 

доброжелательности и уважения. Наблюдения за стилем общения собеседников, которые по-

разному относятся друг к другу. 

Культура устной и письменной речи. Совершенствование устной речи на фонетическом, лек-

сическом, синтаксическом уровнях. Культура письма: написание букв, слов, предложений в со-
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ответствии с правилами русской графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, чет-

кость и изящество выполнения письменных работ. 

Текст.  Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь 

предложений в тексте, опорные слова, основные части – вступление, основная часть, заключи-

тельная часть. План текста. 

Виды текстов. Определение типов текста. Составление текстов разного типа. Сочинение не-

больших текстов повествовательного и описательного характера. Списывание текстов различ-

ных типов. 

Язык – главный помощник в общении  Язык как средство общения и познавательной дея-

тельности. Русский язык – культурная ценность народов России. Высказывания писателей о 

русском языке. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы русского языка; гласные буквы, обознача-

ющие мягкость и твердость согласных. 

Слог, ударение.  Деление слова на слоги; определение ударного слога; введение понятия «от-

крытый слог», «закрытый слог». 

Девять правил орфографии. Значение слова «орфограмма»; применение алгоритма проверки 

слов с безударной гласной, парной, непроизносимой и удвоенной согласной; различие двух 

функций Ь при использовании его на письме; выделение корня и приставки в словах с раздели-

тельным Ь и Ъ; письмо слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нщ с использо-

ванием правила; письмо имен собственных в тексте. 

Слово и его значение. Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. Мо-

тивированные названия слов. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Слова с 

обобщающим значением. Местоимения как заменители имен собственных и нарицательных. 

Словари. 

Словосочетание. Сравнение предложения и словосочетания, их различение на основе цели ис-

пользования; предложение – для сообщения, словосочетание – для называния. 

Предложение.  Типы предложений по цели высказывания и по интонации, связь слов по смыслу 

и по форме. Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. Предложения рас-

пространѐнные и нераспространѐнные. Интонация перечисления. Запятая в предложении с од-

нородными членами. 

Состав слова  Основа и окончание. Роль окончания в слове.  Корень слова. Однокоренные сло-

ва. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. Обобщение и систематизация 

изученных правил орфографии; прописная буква в именах собственных; проверяемые безудар-

ные гласные в корне слова; проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне сло-

ва; непроверяемые гласные и согласные в корне слова; правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; непроизносимые согласные; удвоенные согласные; разделительный 

твердый и мягкий знаки; правила переноса слов. Закрепление навыков нахождения изученных 

орфограмм в словах и алгоритма их проверки. Наблюдение за чередованием букв согласных 

звуков в корнях слов. 

Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твердый знак в словах с пристав-

ками. Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. Окончание.  Сложные 

слова – слова с двумя корнями. Наблюдение за образованием новых слов. 

Части речи . Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выде-

ления частей речи.Имя существительное как часть речи. Число имен существительных Имена 

существительные, употребляемые только в единственном числе или только во множественном 

числе. Род имен существительных. Мягкий знак на конце имен существительных после шипя-

щих  Изменение имен существительных по падежам (склонение)  Этимология названия паде-

жей. Алгоритм определения падежа. Ударные и безударные падежные окончания. Порядок ана-

лиза существительного как части речи.  Личные местоимения. Наблюдение за ролью местоиме-

ний в речи.  Глагол как часть речи. Общее значение глаголов, вопросы. Изменение глаголов по 

временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего вре-

мени. Неопределенная форма глагола. Правописание мягкого знака после ч в глаголах неопре-
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деленной формы. Изменение глаголов по числам. Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени. Окончания глаголов прошедшего. Не с глаголами. Разбор глагола как части речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение прилагательных, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, числа и падежа име-

ни прилагательного. Правописание окончаний имен прилагательных. Суффиксы имен прилага-

тельных. Роль имен прилагательных в речи. Разбор имени прилагательного как части речи. 

Повторение изученного за год. 

4 класс 

Повторяем-узнаѐм новое.  Расширение понятия о речевом общении: ролевые отношения (кто и 

кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и как говорится), цель и моти-

вы общения (зачем и почему говорится). Умение общаться на разных уровнях (собеседник, 

группа, коллектив). Представление о качестве речевого общения: выразительности, информа-

тивности, логичности, правильности речи.  Роль умения слушать и говорить в речевом общении. 

Осмысление целей устного общения: говорить — это воздействовать на слушателя, приобщать 

его к своим ценностям, своим взглядам на мир, слушать — узнавать новое. Практическое овла-

дение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп, мелодика речи и др.); 

умение пользоваться интонацией для передачи своего отношения к сказанному; умение улавли-

вать отношение собеседника к высказыванию по вспомогательным средствам общения (мимика, 

жесты, интонация, паузы).  

   Текст. Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Понятие о тек-

сте как связном, законченном речевом произведении. Тема, главная мысль, заглавие текста, 

опорные слова, абзацы. Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соот-

ветствии с требованиями каллиграфии. 

 Язык как средство общения. Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знаком-

ство с нормами русского литературного языка. Объяснять  смысл и значение родного языка в 

жизни человека и его общении с окружающими. Рассказывать об основных этапах развития 

письменности, сравнивать язык и другие средства человеческого общения Наблюдение за тем, 

как звуковые единицы (звуки, слоги) и звуковые явления (ударение, интонация) обеспечивают 

функционирование языка — основного средства общения  людей.Слово и его значение. Слово 

как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с содержательной (внутренней) и фор-

мальной стороны. Обобщение представлений о лексическом значении слова. Тематическая 

классификация слов на разных основаниях. Наблюдение за смысловыми связями слов. Прямое и 

переносное значение слова, многозначность. 

Состав слова. Однокоренные слова Повторение  и систематизация основных орфограмм кор-

ня. Правописание суффиксов. Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок 

Слово как часть речи. Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль 

в предложении. 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Род имен существительных как постоянный 

признак. Изменяемые признаки: число, падеж. Склонение имен существительных в единствен-

ном числе. Способы распознавания склонения существительного. Несклоняемые имена суще-

ствительные. Три склонения имен существительных.Безударные падежные окончания имен су-

ществительных 1, 2 и 3-го склонений (кроме имен существительных на - мя, - ий, - ие, - ия); 

мягкий знак (ь) после шипящих согласных в конце существительных женского рода 3-го скло-

нения и его отсутствие в конце существительных мужского рода. Склонение существительных 

во множественном числе. Правописание падежных окончаний существительных во множе-

ственном числе. Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. Раз-

личение именительного и винительного, родительного и винительного падежей. Имена суще-

ствительные собственные и нарицательные. Роль имен существительных в речи и в составе 

предложений.  

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, 

падежам.  Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единствен-

ном числе. Связь прилагательных с именами существительными. Склонение имен прилагатель-

ных во множественном числе. Безударные падежные окончания имен прилагательных в един-
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ственном и во множественном числе (кроме имен прилагательных с основой на шипящие, - ц, - 

ий, с окончаниями на - ья, - ье, - ов, - ин) и способы их проверки.  

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Правописание личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены предложения, наблюдение за их ролью в предложении. 

Глагол. Общее значение, вопросы.  Неопределенная форма глагола как его начальная форма.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2-го лица единственного 

числа; глаголы на - тся и - ться.  Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Окончания  - о, - а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени.  

Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, многозначность, образность).  

Имя числительное. Общее значение, вопросы. Склонение количественных числительных. Упо-

требление числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие 

случаи).  

Наречие.  Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование от имѐн прилагатель-

ных. Роль и употребление в предложении.   

Повторение 

 

Учебно-тематический план по русскому языку 

Примерное распределение часов по четвертям 

 

1 класс  

 

 

 

 

 

№ Разделы/Темы 

 

1 ч 2 ч 3 ч 4 ч За год 

1 Добукварный период. 25    25 

2 Букварный период. 20 33 19  72 

3 Послебукварный период.   18  18 

4 В мире общения.   4  4 

5 Слово и его значение.   2  2 

 Имя собственное    4 1 5 

6 Слова, близкие и противопо-

ложные по значению 
   2 2 

7 Группы слов    4 4 

8 Звуки и буквы. Алфавит.     3 3 

9 Гласные и согласные звуки     3 3 

10 Слоги. Перенос слов    3 3 

11 Ударение    4 4 

12 Твердые и мягкие согласные 

звуки 
   4 4 

13 Буквосочетания    3 3 

14 Разделительные твѐрдый и 

мягкие знаки 
   3 3 

15 Звонкие и глухие согласные    4 4 

16 От слова к предложению, от 

предложения к тексту. 
   6 6 

 

Итого  

 

45 

 

33 

 

47 

 

40 

 

165 
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2 класс  

 

3 класс  

 

4 класс  

№ Разделы/Темы 

 

1 ч 2 ч 3 ч 4 ч За год 

1 «Мир общения». 20    20 

2 «Звуки и буквы. Слог. Ударе-

ние». 

25 33 10  68 

3 «Слово и его значение».   20  20 

4 «Состав слова».   15  15 

5 «Части речи».   7 27 34 

6 «Предложение. Текст».    13 13 

  

ИТОГО 

 

45 

 

33 

 

52 

 

40 

170 

8 Работы по развитию речи 3 2 2 2 9 

9 Контрольные диктанты 2 1 2 1 6 

№ Наименование разделов и тем 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч За год 

1 Речевое общение. Повторяем –

узнаем новое. 

    16    16 

2 Язык – главный помощник в 

общении. 

    29 14   43 

3 Состав слова.  19   19 

4 Части речи.   52 31 83 

5 Повторение изученного за год.    9 9 

                          ИТОГО 45 33 52 40 170 

6 Работы по развитию речи 3 2 2 2 9 

7 Контрольные диктанты 4 3 4 1 12 

№ Наименование разделов и тем 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч За год 

1   Повторяем – узнаем новое. 20    20  

2 Язык  как средство общения  25 8   33 

3 Состав слова. Однокоренные 

слова  

 23   23 

4 Слово как часть речи   2 52 24 78 

5 Повторение      16 16 

 Контрольные диктанты. 2 1 2 1 6 

ИТОГО 45 33 52 40 170 

6 Работы по развитию речи 3 3 4 4 14 

7 Контрольные диктанты 2 1 2 1 6 
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