
 
 

Приложение № 1 

к ООП НОО МБОУ Кадетская школа  

приказ № 193-ОД 

от «18»  июня 2019 г. 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» начального общего образования 

 

     Программа составлена на основефедерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего  образования, программы  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4  классы:  пособие  для учителей 

общеобразовательных  организаций/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина  и  др.- 

М.: Просвещение, 2014. 

      

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

1 класс / 1-ый год обучения 

1. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство 

человеческого общения; осознание 

значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий 

(в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при 

работе с учебным материалом; 

 высказывать своё 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, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для 

Познавательные УУД: 



пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний 

и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических 

правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных 

представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и 

анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 

 целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в 

словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя 

поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в 

нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую 

информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную 

из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 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, 

осуществлять синтез как составление 

целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством 

учителя); 

 делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие 

разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 



Обучающийся получит возможность для 

Коммуникативные УУД: 

 -слушать собеседника и понимать речь 

других; 

 -оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого 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. 

 

2 класс /2-ой год обучения 

1. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

– учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Средством формирования регулятивных 

УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 



5. Формирование умения ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных 

представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и 

анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных 

УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

1. Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических 

средств представления информации. 

4. Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

5. Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 



9. Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 

3 класс / 3-ий год обучения 

1) формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речикак показателям общей 

культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную 

задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной 

задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять 

познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем 

и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, 

а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника 



представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого 

этикет; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5)  овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

6) умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных 

текстов; 

7) способность проверять написанное. 

 

— в памятках); 

 выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей 

деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять 

трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления 

трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД: 

осознавать познавательную задачу, решать 

её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, 

учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в 

изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, 

презентацию); 

 использовать знаково-символические 

средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и 



практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным 

материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые 

объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения 

конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения 

отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под 

понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, 

определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической 

задачи; 

 строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и 

др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 



задач; понимать зависимость характера 

речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о 

способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения 

других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с 

учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые 

коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

 

4 класс / 4-ый год обучения 

1.Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

2.Понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения. 

3.Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского 

языка и правилах речевого этикета. 

4.Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции  

человека. 

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 

успешности 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, 



5.Формирование умения ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6.Осознание безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение 

орфографических правил, правил 

постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных 

текстов.  Владение умением проверять 

написанное. 

7.Овладение учебными  действиями с 

языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8.Освоение первоначальных научных 

представлений о системе и структуре 

русского языка; фонетике и графике; 

лексике и словообразовании, морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

9.Формирование умений опознавать и 

анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную 

в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять 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 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 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. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1 класс /1-ый год обучения 

- Первоначальному представлению о - Осознанию безошибочного письма как 



единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. 

-Пониманию то, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка 

как государственного языка 

Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

- Позитивно относиться к 

правильной устной и письменной 

речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции 

человека. 

- Овладению первоначальными 

представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

-Ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

-Овладению учебными действиями с 

языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

-Освоению первоначальных научных 

представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

-Формированию умений опознавать и 

анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

2 класс /2-ой год обучения 

- Пониманию то, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка 

как государственного языка 

Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

- Позитивно относиться к 

правильной устной и письменной 

речи как показателям общей 

- Осознанию безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

-Овладению учебными действиями с 

языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и 



культуры и гражданской позиции 

человека. 

- Овладению первоначальными 

представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

- Ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

коммуникативных задач. 

-Освоению первоначальных научных 

представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

-Формированию умений опознавать и 

анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

3 класс /3-ий год обучения 

- первоначальному представлению о 

единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания; 

-пониманию  того, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка 

как государственного языка 

Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

-позитивному отношению к 

правильной устной и письменной 

речикак показателям общей 

культуры и гражданской позиции 

человека; 

-овладению первоначальными 

представлениями о нормах русского 

и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах 

речевого этикет; умение 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

-орфографически грамотно и 

каллиграфически правильно списывать и 

писать [ диктовку текст (55-65 слов), 

включающий изученные орфограммы за 1-

3 класс; 

-проверять написанное, находить в словах 

изученные орфограммы; 

-производить звуковой и звуко-буквенный 

разбор слова; 

-производить морфемный разбор ясных по 

составу слов, подбирать однокоренные 

слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их 

грамматические признаки (род, число, 

падеж имён существительных; род и число 

имён прилагательных; время и число 

глаголов; лицо и число местоимений); 

изменять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы по числа 

склонять в единственном числе имена 

существительные; изменять имена 

прилагательные по родам; изменять 

глаголы по временам; 

-интонационно правильно произносить 

предложения; определять вид предложен! 

по цели высказывания и интонации; 

-вычленять в предложении основу и 

словосочетания; 



коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

-применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и 

предложенных текстов; 

-проверять написанное. 

 

-   производить элементарный 

синтаксический разбор предложения; 

-   определять тему текста, его основную 

мысль, подбирать заголовок к тексту, 

дели" текст на части, под руководством 

учителя и самостоятельно составлять план 

текста; 

-  определять тип текста; 

- писать изложение и сочинение (60-75 

слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством 

учителя. 

 

4 класс /4-ый год обучения 

- участвовать в устном общении на 

уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила 

речевого поведения), владеть 

нормами речевого этикета в типовых 

ситуациях учебного и бытового 

общения; 

-  самостоятельно читать тексты 

учебника, извлекать из них 

информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-

познавательной задачей; 

- пользоваться различными 

словарями учебника для решения 

языковых и речевых вопросов; 

-  замечать в речи незнакомые слова 

и спрашивать об их значении, 

обращаться для ответа на вопрос к 

толковому словарю учебника; 

-   соблюдать нормы произношения, 

изменения, употребления и 

написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

-  понимать тему и главную мысль 

текста (при её словесном 

выражении), озаглавливать текст по 

его теме и (или) главной мысли; 

- озаглавливать части текста, 

выделенные абзацными отступами, 

составлять план; 

-восстанавливать последовательность 

частей или последовательность 

- соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

-  пользоваться знакомыми 

лингвистическими словарями, 

адресованными младшим школьникам; 

- понимать главную мысль текста; 

озаглавливать текст по его главной мысли 

с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

-  конструировать предложение из 

заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

- делить текст на части (ориентируясь на 

подтемы), составлять план; 

- самостоятельно (с использованием 

памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные 

тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности 

оригинала; 

-  создавать речевые произведения разных 

жанров (загадки, словесные этюды, про-

стые инструкции); 

-  редактировать собственные тексты, 

совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение 

предложений и выбор языковых средств; 

- соблюдать требования каллиграфии при 

письме, аккуратно и, по возможности, 

красиво оформлять свои записи. 

 



предложений в тексте 

повествовательного характера (с 

ясной логикой развития событий); 

- строить предложения для решения 

определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для 

завершения текста, для передачи 

основной мысли текста, для выраже-

ния своего отношения к чему-либо); 

- замечать в художественном тексте 

(в ярких случаях) языковые средства, 

создающие его выразительность; 

-  находить и устранять в 

предъявленных предложениях, 

текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие 

случаи); 

-  письменно создавать небольшие 

речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, 

поздравление); 

- письменно (после коллективной 

подготовки) подробно или 

выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные 

особенности оригинала; 

-  проверять правильность своей 

письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять 

слова на более точные и 

выразительные. 

 

 

II.Содержание освоения учебного курса 

1-ыйгод обучения / 1 класс,  132 часа 

Блок «Русский язык. Обучение письму»  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 



практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

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

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

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

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

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

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

детям тематике . 

Обучение письму 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Слогообразующая роль гласных звуков. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

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

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

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

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

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

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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



- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 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 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Блок «Русский язык»  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный 

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

глухой, парный-непарный. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Определение места ударения. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, прямом и 

переносном значении слова, синонимах, антонимах.  

Подготовка к изучению морфологии. Слова – названия предметов и явлений, признаков 

предметов, действий предметов. 

Синтаксис. Различение предложение по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные (без ввода терминов). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

-сочетания чк, чн, чт, щн и др.; 

- перенос слов; 

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

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- разделительный ь; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

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

общение. 



Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определенную тему с использование разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложение и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

2 год обучения / 2 класс, 175часов 

Тема 1. Наша  речь (4 часа).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, 

письменной и внутренней речи. 

Тема 2. Текст (5 часов).  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Тема 3. Предложение (12 часов). 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов 

в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов 

предложения.  Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их 

запись. 

Тема 4. Слова, слова, слова…(22 часа) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы.  

 

 

 



Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  

слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных 

гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, 

обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

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

слов. 

Тема 5. Звуки и буквы (34 часа). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в 

слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Тема 6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 часов). 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, 

чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с 

парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости 

согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  



Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Тема 7. Части речи (47 часов). 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с 

изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов 

с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое 

значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). 

Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Тема 8. Повторение изученного за год (22 часа).  



Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных 

и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

 

3-ий год обучения /3 класс, 175 часов 

Тема 1. Язык и речь (2 часа). 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Тема 2. Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов). 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

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

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Тема 3.Слово в языке и речи (19 часов). 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов            

Тема 4. Состав слова (16 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова.  

Тема 5. Правописание частей слова (29 часов). 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 



(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — 

бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Правописание 

гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, 

на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Тема 6. Части речи (76 часов). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 

существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 

(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Тема 7. Повторение (18 часов). 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.   

 

4-ый год обучения /4 класс, 175 часов 

Тема 1.  Язык и речь (2 часа).  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Тема 2. Текст (3 часа).  

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный текст). 

 Тема 3. Предложение (15 часов).  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 

  Составление предложений с обращением. 



  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения. 

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений 

с однородными членами с союзами и без союзов. 

 Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

 Тема 4.  Слово и его лексическое значение (4 часа). 

 Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

 Тема 5 . Части речи (6 часов). 

 Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -

а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль 

наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

 Тема 6. Состав слова (8 часов). 

Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов 

типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький.Развитие навыка правописания 

гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного 

слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

 Тема 7. Имя существительное  (43 часа). 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-

го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в 

каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с 

предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 



    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять 

их в речи. 

 Тема 8. Имя прилагательное (32 часа). 

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам.в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

 Тема  9. Местоимение (7 часов). 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в 

тексте.                              

 Тема 10. Глагол (40 часов). 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

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

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам,  

  



распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает?умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в 

возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

 Тема 11. Повторение изученного (15 часов). 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. 

Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию 

скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 

III. Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество 

часов 

1 класс /1-ый год обучения 

«Русский язык. 

Обучение письму» 

Добукварный (подготовительный) 

период 

18 

 

Букварный (основной) период 61 

Послебукварный (заключительный) 

период 

13 

 

Итого 92 

«Русский язык» Наша речь 2 

Текст, предложение, диалог 2 

Слова, слова, слова 2 

Слово и слог. Ударение 3 

Звуки и буквы 30 

Итоговое повторение 1 

Итого  40 

 Итого  132 

2 класс /2-ой год обучения 

Наша речь  

 

Виды речи 

Диалог и монолог 

4 

 

Текст  

 

Текст  

Части текста 

5 

 

Предложение 

 

Предложение  

Члены предложения 

12 

 



Слова, слова, 

слова…  

 

 

Слово и его значение  

Синонимы и антонимы 

Однокоренные слова  

Слог. Ударение. Перенос слова  

22 

 

 

 

Звуки и буквы 

 

 

Звуки и буквы  

Русский Алфавит или Азбука  

Гласные звуки  

34 

 

Правописание слов 

 

 

 

 

Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне  

Согласные звуки  

Согласный звук [й] и буква й  

Слова с удвоенными согласными  

29 

 

 

        Части речи 

 

Имя существительное 

Имя прилагательное  

Глагол 

47 

 

 

Повторение 

изученного 

 

 

22 

 

 Итого 175 

3 класс /3-ий год обучения 

Язык и речь  2 

Текст. 

Предложение. 

 15 

 Словосочетание 

Слово в языке и 

речи 

 

 

 

 

19 

 

Состав слова  16 

Правописание 

частей слова 

 

 

29 

 

           Части речи 

 

 

 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Местоимение 

Глагол 

76 

 

 

 

Повторение          18 

 Итого  175 

 

4класс / 4-ый год обучения 

Вспоминаем, 

повторяем, изучаем  

Язык и речь  2 

Текст  3 

Предложение 15 

Слово и его лексическое значение  4 

Части речи 6 

Состав слова 8 

Части речи Имя существительное 43 

Имя прилагательное  32 

Местоимение 7 

Глагол 40 

Повторение 

изученного 

Повторение 

 

15 

 



 Итого 175 
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