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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских 

программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. 

Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемики (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 



• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Описание места учебного предмета    в  учебном  плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются 

часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые  результаты. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий в 1 классе. 

Клас

с 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  Предметные 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

 Различать буквы и их 

основные звуковые 

значения; 

Различать гласные и 

согласные звуки; звонкие 

и глухие согласные; 

мягкие  твѐрдые 

согласные; парные 

звонкие-глухие 

согласные; только 

твѐрдые и только мягкие 

согласные; 

Делить слова на слоги, 

определять ударный слог; 

Различать предложение и 

слово;Писать слова с 

сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу, ци-це под 

ударением; 

Писать словарные слова 

Писать под диктовку 

текст объѐмом 18-20 слов 

Списывать небольшой 

текст по правилам 

списывания; 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

Определять в слове 

количество слогов, 

находить ударный и 

безударные слоги; 

Правильно употреблять 



«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

приставки на- и о- в 

словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

Находить значимые части 

слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание); 

Определять начальную 

форму слов-названий 

предметов, слов-названий 

признаков и слов-

названий действий; 

Проверять сомнительные 

написания (безударные 

гласные в корне, парные 

по глухости-звонкости 

согласные, 

непроизносимые 

согласные); жи-ши, ча-ща, 

чу-щу в разных частях 

слова; 

Определять тему и 

основную мысль текста, 

составлять план текста и 

использовать его при 

устном и письменном 

изложениях; 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

Выполнять звукобуквен-

ный анализ слова 

(определять количество 

слогов, выполнять 

элементарную транскрип-



«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

цию, находить ударный и 

безударные слоги, 

соотносить количество и 

порядок расположения 

букв и звуков, давать 

характеристику согласных 

и гласных звуков). 

 Правильно употреблять 

приставки на- и о- в 

словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

 Отличать прямое и 

переносное значения 

слова;находить в тексте 

синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные 

слова от омонимов и 

синонимов. 

 Различать части речи: 

существительное, 

прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

  Находить в предложении 

основу (подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения (дополнение, 

обстоятельство, 

определение);       

Определять орфограммы; 

использовать разные 

способы проверок 

орфограмм (путем 

подбора родственных 

слов, изменения формы 

слова, разбора слова по 

составу, определения 



принадлежности слова к 

определенной части речи, 

использование словаря); 

Определять тему и 

основную мысль (основ-

ное переживание) текста, 

составлять план текста и 

использовать его при 

устном и письменном 

изложении, при устном и 

письменном 

сочинении; 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

Различать звуки и 

буквы; проводить 

фонетико-графический 

 (звукобуквенный) 

разбор слова). 

Проводить морфемный 

анализ слова (по составу); 

элементарный 

словообразовательный 

анализ; 

 Подбирать синонимы 

для устранения повторов 

в речи; подбирать 

антонимы для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении;Определять 

части речи:существи-  

тельное, прилагательное, 

глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

проводить морфологи-

ческий разбор имен 

существительных, имен 

прилагательных и 



маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

глаголов;Определять 

члены предложения: 

главные (подлежащее и 

сказуемое),второстепенн

ые (дополнение, 

обстоятельство,определе

ние);определятьоднород

-ные члены 

предложения; 

•  составлять схемы. 

• писать письма с 

соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание предмета. 

 

1 КЛАСС 

Добукварный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и 

буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми 

(а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (120 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, 

правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и после ѐслогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не 

расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей 

и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 



соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание 

чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности 

слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание 

событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, 

по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 



Слово и слог. Перенос слов.Ударение (общее представление). 

 Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. 

Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (5 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (22ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. 

Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (63 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук 

[й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и 

буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (49 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное 

местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (15 ч) 

 

 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений). 



Состав слова (18 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен 

прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Местоимене (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (15 ч) 

 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и 

сложные предложения. 

Предложение. (10 ч) 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении). Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Применение правил правописания 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (41 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (8 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 



Неопределенная форма глагола.Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Повторение (18 ч) 

 

5. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 
Обучение грамоте 

(письмо) 
115 115 115 - - - 

1.1 Письмо  69 69 - - - 

1.2 Графика  10 10 - - - 

1.3 Слово и предложение  7 7 - - - 

1.4 Орфография  18 18 - - - 

1.5 Развитие речи  11 11 - - - 

2. Систематический курс 560  50 170 170 170 

2.1 Фонетика и орфоэпия 15 15 10 1 2 2 

2.2 Графика 5 5 4 1 - - 

2.3 Лексика 20 20 3 5 6 6 

2.4 
Состав слова 

(морфемика) 
27 47 6 16 14 11 

2.5 Морфология 118 159 4 39 48 68 

2.6 Синтаксис 42 61 6 10 25 20 

2.7 
Орфография и 

пунктуация 
163 151 8 71 42 30 

2.8 Развитие речи 102 102 9 27 33 33 

 Итого: 675 675 165 170 170 170 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1 класс 

(207 ч) 

№ 
Тема 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1.  ДОБУКВАРНЫЙ 

ПЕРИОД 

31ч Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании 

учебника. 

Понимать условные обозначения,  

использовать их при выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 



художественного 

произведения; передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Ориентироватьсяв первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте, демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на страницах 

прописи.  

Писать графические элементы по заданному 

в прописи образцу: правильно располагать 

на рабочей строке элементы букв, 

соблюдатьинтервал между графическими 

элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь 

на образец 

2. БУКВАРНЫЙ  

ПЕРИОД 

 

. 

 

 

120 ч Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании 

учебника. 

Понимать условные 

обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

предложения. 

Объяснять название произведения. 

Воспринимать на слух звучащую речь: 

чтение текста, высказывания. Понимать 

смысл звучащей речи. 

Читать и осознавать выбор подходящих к 

случаю интонации, логических пауз, тона, 

ударения. Уметь самостоятельно читать 

текст небольшого объѐма с разными целями. 

Уметь спорить, опираясь на содержание 

текста, а не свои эмоции. Различать звуки и 

буквы; находить буквы современного 

русского алфавита среди других групп букв; 

объяснять смысл определения: буквы – знаки 

звуков. 

3. ПОСЛЕ-

БУКВАРНЫЙ 

ПЕРИОД 

 

36 ч Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в изображении 



предметов. 

Обводить изображѐнные предметы по 

контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с опорой на 

заданную схему. 

Называть предметы, изображѐнные на 

странице прописи (яблоко, помидор, огурец, 

репа), классифицировать их по группам. 

Составлять предложения к иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове). 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

2 класс (170  ч) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

 

1 Наша речь 45ч 45ч Рассуждать и  анализировать речь 

людей, значение языка,  роль 

русского языка в жизни и общении. 

Различать устную, письменную 

речь и речь про себя. 

Отличать диалогическую речь от 

монологической. 

Соблюдать в речи правила 

речевого этикета. 

2 Текст, предложение, диалог (17 ч) 17 ч Различать предложения, слова и  

словосочетания. 

Находить в предложении 

грамматическую  основу и 

словосочетания. 

Обозначать графически в предложении 

его грамматическую основу. 

Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: описывать их 

сходство и различие.Отличать 

диалогическую речь от 

монологической Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и 

словосочетании. 

Накапливать опыт по нахождению в 

тексте предложений с обращением. 

1 Фонетика и орфография      10ч   Различать в слове звуки речи. 



     10ч             

   39ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39ч 

 

 

 Группировать звуки по их 

характеристике и дополнять группы 

звуков в соответствии с их 

характеристикой. 

 Соотносить количество звуков и 

количество букв в слове, объяснять 

причины расхождения количества 

звуков и бука. Определять количество 

слогов в слове. 

Классифицировать слова речи по 

количеству слогов.  

Проводить звуко-буквенный и 

фонетический анализ слова. 

Сравнивать звуки и буквы в 

рифмующихся словах. 

Наблюдать за ролью словесного и 

логического ударения.  

Классифицировать слабые и сильные 

позиции гласных и согласных звуков 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы (изученные и 

неизученные). Совместно вырабатывать 

порядок/алгоритм/схему проверки 

орфограммы. 

Группировать орфограммы в 

соответствии с выбором букв для 

гласных и для согласных звуков, со 

способом проверки, с морфемой, в 

которой они находятся, с возможность 

их проверки. Умение писать слова ъ и ь 

знаками. 

2 Лексика   

 

 Адекватно выбирать слова в 

соответствии с целью и адресатом 

высказывания. Расширять активный и 

пассивный словарь. Уметь 

разграничивать многозначные и 

омонимичные слова. Уметь отличать 

однокоренные слова от синонимов и 

омонимов. 

3 Морфемика и словообразование  

25ч 

 

25ч. Анализировать этимологию слов, 

доступных учащимся (снегирь, окно, 

синица, рябина). Узнавать в тексте 

устаревшие слова.  

Обсуждать признаки родственных слов 

при их сравнении со словами, 

включающими омонимичный корень 

(водитель, водяной), с формами слов, с 

синонимами.  

Разграничивать слова, имеющих 

окончания. 

Формулировать определение 

родственных слов, сверять его с текстом 



учебника. Накапливать опыт по 

определению значимых частей данных 

для разбора слов, в том числе с 

чередованием согласных в корне. 

Обсуждать порядок действий при 

разборе слова по составу.  

Сравнивать роль приставки и предлога в 

речи.  

Обсуждать значение наиболее 

употребляемых приставок и суффиксов.  

Экспериментировать с составом слова: 

анализ влияния изменения 

приставки/суффикса на смысл слова. 

Находить основание для классификации 

(Игра «Догадайся по какому признаку 

объединили слова»). 

4 Морфология  50ч 

 

50ч Находить начальную форму слова. 

Определять грамматические признаки 

слов. 

Группировать по разным основаниям. 

Определять число и род у слов- 

предметов. 

Находить основания для классификации 

слов. 

Соотносить слово и набор его 

грамматических характеристик. 

Различать словосочетание от 

предложения и слова. 

5 Синтаксис   15ч 

  
15ч Различать предложения, слова и  

словосочетания. 

Находить в предложении 

грамматическую  основу и 

словосочетания. 

Обозначать графически в предложении 

его грамматическую основу. 

Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: описывать их 

сходство и различие. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и 

словосочетании. 

Накапливать опыт по нахождению в 

тексте предложений с обращением. 

6 Лексикография 

 

 Находить в учебнике в процессе 

самостоятельной работы с толковым 

словарѐм значение слова, выписывать 

его. 

Создавать ситуации, требующих 

обращения к словарям различных 

типов;  

Формировать представление об 

информации, которую можно извлечь 



из разных словарей; 

Расширять активный и пассивный 

словарь. 

Адекватно выбирать слова в 

соответствии с целью и адресатом 

высказывания. 

7 Развитие речи с элементами 

культуры речи   31ч 

 

31ч Создавать собственные тексты разных 

стилей об одном предмете речи. 

Выделять в тексте его значимые части, 

составлять план. 

Составлять план к тексту. 

Использовать план для написания 

текста. 

Наблюдать за особенностями 

собственной речи.  

Определять тему и основную тему 

текста. 

Сравнивать в текстах разных стилей и 

типов структуру и наиболее 

употребительные словообразования.  

Сравнивать тексты, написанные разным 

стилем.  

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

3 класс (170  ч) 

 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

Основные виды   деятельности 

учащихся 

 Наша речь (4 ч) 

 

 

 

 

4 ч Рассуждать и  анализировать речь людей, 

значение языка,  роль русского языка в 

жизни и общении. 

Различать устную, письменную речь и речь 

про себя. 

Отличать диалогическую речь от 

монологической. 

Соблюдать в речи правила речевого 

этикета. 

 Текст, предложение. 
 

 

 

17 ч Отличатьтекст от других записей по его 

признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль 

текста. Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста. 

Передавать устно содержание 

прочитанного текста-образца или 

составленного текста. 

Создавать устный и письменный текст. 



Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

для обозначения конца предложения. 

Находить главные члены (основу) 

предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены 

предложения. 

 Слова, слова, слова…   

 

14 ч Определять значение слова по толковому 

словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова 

в прямом и переносном значениях. 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы.Работать со словарями 

синонимов и антонимов учебника.  

Находить однокоренные слова в тексте и 

среди других слов.Выделять корень в 

однокоренных словах, различать 

однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными 

корнями.Группироватьоднокоренныеслов

асразными корнями.Делить слова на 

слоги. Определять количество в слове 

слогов. 

 Слово и слог. Ударение. 8 ч Определять  ударение  в  слове. 

Наблюдать за  ролью  словесного 

ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать за разно местностью и 

подвижностью русского ударения. 

Переносить слова по слогам. 

 Звуки и буквы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 ч Различать звуки и буквы. 

Осознаватьсмысло-различи-

тельнуюрользвуков и букв в слове. 

Распознавать условные обозначения 

звуковречи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Называтьбуквыправильноирасполагатьих 

в алфавитномпорядке. 

Работать с памяткой «Алфавит».  

Использовать правило написания имѐн 

собственных и первого слова в 



предложении. 

Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных звуков. 

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. 

Определятьбезударныйгласныйзвуквслове 

и его место вслове.Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова  и  подбора  

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; 

трава — травы,   травка). 

Работать с орфографическим словарѐм 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Различать непарные мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Различать непарные твѐрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—

щу. 

Различатьглухиеизвонкиесогласныезвуки, 

парные инепарные. 

 Части речи  20ч. 

 

Глагол 9 ч.Имя 

прилагатель-ное6 

ч.Предлог 6ч.                                                 

Местоимение 2ч.                                                  

Текст 6ч.                                                   

Повторение 15ч. 

20ч. 

                                         

9 ч.                         

6 ч                             

6 ч                                  

2 ч                           

6 ч                               

15 ч 

Определение частей речи: существительного, 

прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога, союза. Упражнения в определении 

трех типов склонения существительных. 

Определение спряжения глаголов по ударным 

личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. Проведение 

морфологического разбора имен 

существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивание правильности 

проведения морфологического разбора. 

Нахождение в тексте таких частей речи, как 



личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными место- 

имениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частица не при глаголах. 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Раздел № 1. Язык и речь 

(2 ч 

2ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Знакомиться с информацией в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях). 

Осознавать, что такое хорошая речь. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рассказа, 

записывать составленный текст).  

Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке.  

Оценивать результаты выполненного задания 

3 Раздел № 2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетание  

12ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать текст и предложение, 

текст и набор предложений. Определять тему и 

главную мысль текста, подбирать заголовок к 

тексту и частям текста. Определять 

структурные компоненты текста. Выделять 

части текста и обосновывать правильность их 

выделения. Работать с информационной 

таблицей «Типы текстов». Различать типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Определять по заголовку тип текста и его 

содержание. 

Оценивать результаты своей деятельности 



4 

 

Раздел № 2. Предложение. 

Виды предложений по цели 

высказывания. 

8 ч Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Анализировать не 

пунктированный текст, выделять в нѐм 

предложения. Составлять предложения из слов 

на определѐнную тему. Выделять в письменном 

тексте диалог.  

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Наблюдать над значением 

предложений, различных по цели 

высказывания, находить их в тексте, 

составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. Классифицировать предложения 

по цели высказывания. Обосновывать 

постановку знаков препинания в конце 

предложений. 

Оценивать результаты своей деятельности 

12 Словосочетание. 3 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать словосочетание и 

предложение. Выделять в предложении 

словосочетания. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. Составлять 

предложения из данных пар слов. Оценивать 

результаты своей деятельности 

15 Слово в языке и речи (18 

ч) 

18 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их лексическое значение по 

«Толковому словарю». Работать со схемой 

«Однозначные и многозначные слова» в 

учебнике, составлять текст—сообщение на 

тему «Что я знаю о значениях слов русского 

языка». Распознавать однозначные и 

многозначные слова, объяснять их значение, 

составлять предложения, употребляя в них 

многозначные слова. Работать с «Толковым 

словарѐм» в учебнике, находить в нѐм 

необходимую информацию о слове. 

Знакомиться со значением и написанием слова 

альбом. Оценивать результаты своей 

деятельности 

18 Слово и словосочетание. 3 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать слово и 

словосочетание как сложное название предмета. 

Оценивать результаты своей деятельности 

21 Части речи. 5 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Знать: 

части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 
-распознавать части речи, их грамматические 



признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен 

прилагательных, время и число глаголов); 

изменять имена существительные по числам; 

склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

изменять имя прилагательное по родам и числам 

в соответствии с родом и числом 

существительного; 

изменять глагол по временам(простые случаи) и 

в прошедшем времени — по 

родам. 

Работать с таблицей «Части речи и их 

значение», составлять текст-сообщение на 

тему «Что я знаю о частях речи». Распознавать 

изученные части речи на основе информации, 

заключѐнной в таблице, и приобретѐнного 

опыта. Приводить примеры слов изученных 

частей речи. Оценивать результаты своей 

деятельности 

26 Однокоренные слова. 1 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них корень. Различать 

однокоренные слова и слова-синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями. Приводить примеры однокоренных 

слов с заданным корнем. Оценивать результаты 

своей деятельности 

27 Звуки и буквы.                                                   

Гласные звуки.                                            

Согласные звуки. 

6 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать слово и слог, звук и 

букву. Работать с таблицей «Гласные звуки», 

составлять текст-сообщение по данной таблице. 

Обсуждать алгоритм орфографических 

действий при выборе буквы для обозначения 

безударного гласного звука в корне слова, 

подбирать несколько проверочных слов с 

данной орфограммой, объяснять правильность 

написания слова. Писать слова с 

непроверяемой буквой безударного гласного в 

корне слова. Оценивать результаты своей 

деятельности 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при выборе буквы 

для обозначения парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и перед 

согласным в корне слова, подбирать несколько 

проверочных слов с данной орфограммой, 

объяснять правильность написания слова. 

Оценивать результаты своей деятельности 

33 Состав слова (17 ч)                                      

Анализ контрольного 

17 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Формулировать определения 



диктанта. Что такое корень 

слова? 

однокоренных слов и корня слова. Различать 

однокоренные слова, группировать 

однокоренные слова (с общим корнем), 

выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Осуществлять 

последовательность действий при выделении в 

слове корня. Работать со «Словарѐм 

однокоренных слов» в учебнике, находить в 

нѐм нужную информацию о слове. Оценивать 

результаты своей деятельности 

  

36 Формы слова. 

ОкончаниеКак найти в 

слове окончание? 

2 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Наблюдать над ролью окончания 

в слове (образовывать форму слова, связывать 

слова в словосочетании и предложении). 

Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, осознавать 

значимость окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Оценивать результаты своей 

деятельности.Находить и выделять в слове 

окончание, обосновывать правильность 

выделенного окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Различать в слове нулевое окончание (□). 

Осуществлять последовательность действий 

при выделении в слове окончания. Оценивать 

результаты своей деятельности 

38 Что такое приставка?  2 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осознавать признаки приставки 

как части слова. Формулировать определение 

приставки. Наблюдение над правописанием 

приставок. Образовывать слова с помощью 

приставок. Находить и выделять в слове 

приставку, обосновывать правильность еѐ 

выделения в слове. Осуществлять 

последовательность действий при выделении в 

слове приставки. Оценивать результаты своей 

деятельности 

40 Что такое суффикс? Как 

найти в слове суффикс? 

5 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осознавать признаки суффикса 

как части слова. Формулировать определение 

суффикса. Наблюдать над ролью суффикса в 

слове. Осуществлять последовательность 

действий при выделении в слове суффикса. 

Находить и выделять в слове суффиксы. 

Оценивать результаты своей 

деятельностиПонимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить и выделять в 

слове суффикс, обосновывать правильность его 

выделения в слове. Объяснять значение 

суффикса в слове. Образовывать слова с 



помощью суффиксов 

45 Что такое основа слова? 2 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Редактировать предложения с 

однокоренными словами. Проводить разбор 

слов по составу (кроме слов типа семья, читать 

и слов, утративших членимость в современном 

русском языке). Анализировать модели состава 

слова и подбирать слова по этим моделям. 

Составлять слова по указанным значимым 

частям слова. Находить среди слов 

неизменяемые слова, правильно употреблять эти 

слова в речи. Находитьобщее в составе 

предлагаемых для анализа пар слов. Оценивать 

результаты своей деятельности 

47 Обобщение знаний о составе 

слова. 

3 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с рубрикой «Страничка 

для любознательных»: наблюдать над статьями 

в «Словообразовательном словаре». Работать с 

форзацем учебника «Словообразование»: 

наблюдать над группами однокоренных слов и 

способами их образования. Работать с 

памяткой 5 «Как разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, 

планировать учебные действия при 

определении в слове значимых частей. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. Анализировать модели состава 

слова и подбирать слова по этим моделям. 

Оценивать результаты своей деятельности 

50 Правописание частей слова  

 

29ч Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в 

словах орфограммы в значимых частях слова. 

Работать с памяткой 5 «Как разобрать слово 

по составу» и таблицей «Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слов». 

Оценивать результаты своей деятельности 

51 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

3 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографической задачи на 

правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в корне слова и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с орфограммой 

на правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в корне слова. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. Оценивать 



результаты своей деятельности 

54 Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. 

5 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографической задачи на правило 

обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с орфограммой 

на правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности 

59 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

3ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осознавать опознавательный 

признак орфограммы на правило обозначения 

буквой непроизносимого согласного звука. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографической задачи обозначения буквой 

непроизносимого согласного звука и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Находить в словах орфограмму 

непроизносимого согласного звука. Оценивать 

результаты своей деятельности 

60 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

 Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознаватьпроверяемое и 

проверочное слова с орфограммой 

непроизносимого согласного звука. Подбирать 

слова с непроизносимым согласным звуком. 

Различать слова с непроизносимым согласным 

звуком и слова, где нет непроизносимого 

согласного звука. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с орфограммой 

на правило обозначения буквой 

непроизносимого согласного звука. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности 

61 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

 Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать слова с 

непроизносимым согласным звуком и слова, где 

нет непроизносимого согласного звука; 

объяснять их написание. Заменять в данных 

словах выделенные звукосочетания буквами и 

обосновывать правописание слов. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности 

62 Правописание слов с 4 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 



удвоенными согласными. задачу урока. Находить слова с удвоенными 

согласными в корне, правильно их произносить. 

Проверять правописание слов с удвоенными 

согласными по словарю. Адекватно оценивать 

результаты написанного сочинения, определять 

границы своих достижений, намечать пути 

преодоления ошибок и недочѐтов. Оценивать 

результаты своей деятельности 

66 Правописание суффиксов и 

приставок. 

13и ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Дифференцировать суффиксы и 

приставки, подбирать слова с суффиксами и 

приставками и записывать их. Определять 

способы проверки написания приставок и 

суффиксов. Наблюдать над  правописанием  

суффиксов-ек, -ик в словах, писать слова с 

этими суффиксами. Определять значение слов с 

заданным суффиксом. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. Оценивать 

результаты своей деятельности 

69 Правописание приставок и 

предлогов. 

10 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. 

Различать приставки и предлоги. Правильно 

писать слова с предлогами и приставками. 

Объяснять значение фразеологизмов. Находить 

в словах орфограммы и обосновывать их 

написание. 

79 Части речи. 75ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с определениями 

частей речи. Определять по изученным 

признакам с опорой на определение различные 

части речи. Классифицировать слова по частям 

речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное). 

Подбирать примеры слов изученных частей 

речи. Работать с памяткой 4 «Разбор 

предложения по частям речи». Составлять по 

рисунку текст, определять, какие части речи 

были употреблены в составленном рассказе. 

Оценивать результаты своей деятельности 

80 Имя существительное и его 

роль в речи. 

30 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с определением имени 

существительного, осмысливать его 

содержание. Распознавать имена 

существительные среди слов других частей речи 

по лексическому значению и вопросу, 

определять лексическое значение имѐн 

существительных, ставить вопросы к именам 

существительным. Различать среди имѐн 

существительных многозначные слова, 

определять их значение. Приводить примеры 



имѐн существительных. Оценивать результаты 

своей деятельности 

86 Число имѐн 

существительных. 

2 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различатьединственное и 

множественное число имѐн существительных. 

Обосновывать правильность определения рода 

имѐн существительных. Определять число имѐн 

существительных. Изменять форму числа имѐн 

существительных. Работать с 

«Орфоэпическим словарѐм» учебника, 

правильно произносить слова, определѐнные в 

«Орфоэпическом словаре» учебника. Оценивать 

результаты своей деятельности 

88 Род имѐн существительных. 6 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Наблюдать над признаками, по 

которым имена существительные относятся к 

определѐнному роду. Классифицировать по 

роду имена существительные. Находить 

сходство и различия в именах существительных 

каждого рода. Обосновывать правильность 

определения рода имѐн существительных. 

Оценивать результаты своей деятельности 

94 Падеж имѐн 

существительных.  

16 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать предложение и 

словосочетание. Выделять словосочетания из 

предложения. Работать с текстом— памяткой 

в учебнике: как определить падеж имени 

существительного. Определять падеж 

выделенных имѐн существительных с опорой на 

памятку. Оценивать результаты своей 

деятельности 

110 Имя прилагательное  17 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать имена 

прилагательные среди других частей речи по 

обобщѐнному лексическому значению и 

вопросу. Определять лексическое значение 

имѐн прилагательных. Подбирать к именам 

существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные (из слов для справок), а к 

именам прилагательным — имена 

существительные. Распознавать среди 

однокоренных слов имена прилагательные. 

Выбирать те имена прилагательные, к которым 

можно подобрать синонимы. Определять роль 

имѐн прилагательных в тексте. Оценивать 

результаты своей деятельности 

115 Род имѐн прилагательных. 3 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Наблюдать зависимость рода 

имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. Работать с таблицей 

«Изменение имѐн прилагательных по родам», 

определять по таблице признаки имѐн 



прилагательных каждого рода, выделять 

родовые окончания имѐн прилагательных. 

Образовывать словосочетания, состоящие из 

имѐн прилагательных и имѐн существительных, 

правильно выделять и записывать окончания 

имѐн прилагательных. Оценивать результаты 

своей деятельности 

118 Число имѐн прилагательных. 4 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Определять признаки имени 

прилагательного, употреблѐнного в 

единственном (множественном) числе. 

Определять форму числа имени 

прилагательного, изменять имена 

прилагательные по числам, правильно писать 

окончания имѐн существительных во 

множественном числе. Осознавать, что во 

множественном числе род имени 

прилагательного не определяется. Работать с 

рубрикой «Говорите правильно!», правильно 

произносить данные в рубрике имена 

прилагательные и составлять с ними 

предложения. Оценивать результаты своей 

деятельности 

122 Падеж имѐн 

прилагательных           

5ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Анализировать таблицу в 

учебнике «Склонение (изменение) имѐн 

прилагательных по падежам». Изменять, 

пользуясь таблицей, имена прилагательные по 

падежам. Правильно произносить и писать 

имена прилагательные мужского и среднего 

рода в родительном падеже. Определять падеж 

имѐн прилагательных по падежу имѐн 

существительных с опорой на алгоритм 

определения падежа. Оценивать результаты 

своей деятельности 

127 Местоимение 
 

 

 

 

Личныеместоимения. 

5 ч  

 

 

 

 

 5 ч 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать личные 

местоимения среди других частей речи, 

определять их значение. Работать с таблицей 

«Личные местоимения», находить в ней 

информацию в соответствии с поставленной 

учебной задачей. Распознавать личные 

местоимения среди других частей речи, 

определять их значение. Определять 

грамматические признаки личных местоимений: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 

единственного числа). Обосновывать 

правильность выделения изученных признаков 

местоимений. 

Оценивать результаты своей деятельности 

 Раздел № 9. Глагол (22 ч) 

 Повторение (3 ч) 



132 ГлаголЗначение и 

употребление глаголов в 

речи. 

 

 

 

 

 

Повторение 

22ч  

 

 

 

 

 

 

 

3 ч 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать глаголы среди 

других частей речи по лексическому значению и 

вопросам. Распознавать глаголы, отвечающие 

на определѐнный вопрос. Определять 

синтаксическую функцию глаголов в 

предложении. Работать с текстом, определять 

его тему и главную мысль, определять роль 

глаголов в тексте. Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу как части речи по 

изученным признакам. Подбирать к глаголам 

синонимы, антонимы. Распознавать глаголы 

среди однокоренных слов и форм слов. 

Оценивать результаты своей деятельности 

135 Неопределѐнная форма 

глагола. 

2 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Узнавать неопределѐнную форму 

глагола по вопросам. Ставить вопросы к 

глаголам в неопределѐнной форме. Различать 

глаголы, отвечающие на вопросы ч т о  

д е л а т ь ?  и  ч т о  с д е л а т ь ?  Образовывать 

от глаголов в неопределѐнной форме 

однокоренные глаголы. Обсуждать значение 

фразеологизмов, в состав которых входят 

глаголы в неопределѐнной форме. Оценивать 

результаты своей деятельности 

137 Число глаголов. 2 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознавать число глагола. 

Изменять глаголы по числам. Определять 

значение глаголов (глаголы звучания). 

Оценивать результаты своей деятельности 

139 Времена глаголов. 5 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осознавать значение глаголов в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Работать с определением времѐн глаголов. 

Распознавать время глаголов в предложениях и 

тексте. Оценивать результаты своей 

деятельности 

144 Род глаголов в прошедшем 

времени. 

2 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Наблюдать над изменением 

глаголов в прошедшем времени по родам в 

единственном числе. Образовывать от 

неопределѐнной формы глаголов формы 

глаголов в прошедшем времени. Определять 

род и число глаголов в прошедшем времени. 

Правильно писать родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). Работать с 

«Орфоэпическим словарѐм» учебника. 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

146 Правописание частицы нес 

глаголами. 

2 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Находить глаголы с частицей не, 



осознавать значение высказывания, имеющего 

глагол с частицей не. Раздельно писать частицу 

не с глаголами. Правильно произносить глаголы 

в прошедшем времени с частицей не. 

Составлять побудительные предложения, 

употребляя в них глагол с частицей не. 

Оценивать результаты своей деятельности 

148 Обобщение знаний о 

глаголе 

6 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с памяткой 3 «Порядок 

разбора глагола». Пользуясь памяткой 3, 

разбирать глагол как часть речи. Определять 

изученные грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их выделения. 

Составлять текст по рисунку. Оценивать 

результаты своей деятельности 

154 Части речи. 17 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать с определениями 

частей речи. Определять по изученным 

признакам с опорой на определение различные 

части речи. Классифицировать слова по частям 

речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное). 

Подбирать примеры слов изученных частей 

речи. Работать с памяткой 4 «Разбор 

предложения по частям речи». Оценивать 

результаты своей деятельности 

 

 

 

 

4 класс 

№  Тема  Кол– 

во 

часов 

Основные  виды  деятельности учащихся 

1 Повторение. Язык и речь.    
Текст 

11ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Знакомиться с информацией в 

учебнике.Осознавать различие языка и речи; 

анализировать высказывания о русском языке. 

Различать монолог и диалог; составлять 

(совместно со сверстниками) текст по рисунку с 

включением в него диалога. Оценивать 

результаты своей деятельности 

2 Предложение как единица 

речи. Виды предложений по 

цели высказывания. 

 

10ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать предложения в 

тексте..Классифицировать предложения по цели 

высказывания, обосновывать использование 

знаков препинания в конце предложений. 

Определять роль главных и второстепенных 

членов в предложении. Различать и выделять 

главные члены предложения и объяснять 



способы нахождения главных членов 

предложения. Оценивать результаты своей 

деятельности 

3 Слово и его лексическое 
значение.Состав слова 

 

22ч Понимать и сохранять в памяти учебную  

задачу урока. Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово; объяснять их сходство 

и различия. Составлять из словосочетаний 

предложение. Оценивать результаты своей 

деятельности 

4 Имя существительное  
 

41 ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Различать имена существи-

тельные в начальной и косвенных формах. 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы, предлоги, 

употребляемые с каждым из падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж 

имени существительного». Определять падеж, в 

котором употреблено имя существительное. 

Оценивать результаты своей деятельности 

5 Имя прилагательное  29ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Находить имена прилагательные 

среди других слов и в тексте. Подбирать к 

данному имени существительному 

максимальное количество имѐн прилагательных. 

Определять роль имѐн прилагательных в 

описательном тексте. Определять число имѐн 

прилагательных, изменять имена 

прилагательные по числам. Выделять 

словосочетания, образованные из имѐн 

прилагательных и имѐн 

существительных.Оценивать результаты своей 

деятельности 

6 

 

Местоимение  10ч  Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Распознаватьместоимения среди 

других частей речи. Определять лицо, число 

личных местоимений, род у личных 

местоимений 3-го лица. Употреблять личные 

местоимения в предложении; понимать, вместо 

какого имени существительного они 

употреблены.  Оценивать результаты своей 

деятельностиРаботать с таблицей склонения 1-

го и 2-го лица личных местоимений, изменять 

личные местоимения 1-го и 2-го лица по 

падежам. Оценивать результаты своей 

деятельности 

7 Глагол  
 

35ч Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Работать над речевыми и 

орфографическими ошибками, допущенными 

при написании изложения. Различать глаголы 

среди слов других частей речи, а также среди 

омонимичных слов. Определять тематическую 

группу глаголов, объединѐнных темой рисунка. 



Составлять по рисунку рассказ с последующим 

обоснованием выбора глаголов данной 

тематической группы. Различать 

неопределѐнную форму глагола среди других 

форм глагола и отличать ее от омонимичных 

имѐн существительных. Определять признаки, 

по которым можно узнать неопределѐнную 

форму глагола. Ставить вопросы к глаголам в 

неопределѐнной форме и классифицировать 

глаголы, отвечающие на вопросы ч т о  делать?  

и  ч то  сд ел ать?  Оценивать результаты своей 

деятельности 

8 

 

 

Повторение изученного 12ч Понимать и сохранять в памяти учебную за-

дачу урока. Воспроизвести знания об орфо-

граммах, их опознавательных признаках, о 

месте орфограммы в слове. . Воспроизводить 

знания о частях речи и их признаках.. 

Воспроизводить знания о звуках и буквах 

русского языка, о гласных и согласных звуках и 

их обозначении на письме. Различать звуки и 

давать им характеристику. Оценивать 

результаты своей деятельности 
 

 

Количество  плановых контрольных, практических,и других видов работ. 

1 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

Контр. 

списыва

ние 

Проверо

чные 

работы 

Работы 

по 

развити

ю речи 

Проектн

ая 

деятель

ность 

Обучение грамоте (письмо) (115ч.) 

1. 1 Письмо 69  1 1   

2. 2 Графика 10      

3.  Слово и предложение 7      

4.  Орфография 18   1   

5.  Развитие речи 11    1  

Систематический курс (50 ч.) 

6.  Фонетика и орфоэпия 10 1     

7.  Графика 4   1   

8.  Лексика 3      

9.  Состав слова (морфемика) 6      

10.  Морфология 4      

11.  Синтаксис 6      

12.  Орфография и пунктуация 8  1    

13.  Развитие речи 9     1 

 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрол

ьные 

Контр. 

списыва

Проверо

чные 

Работы 

по 

Проектн

ая 



работы ние работы развити

ю речи 

деятель

ность 

Наша речь (2 ч.) 

1 Виды речи 1      

2 Диалог и монолог 1      

Текст (5 ч.) 

3 Текст 2      

4 Части текста 3    1  

Предложение (10 ч.) 

5 Предложение 1 1     

6 Члены предложения 9  1  1  

Слова, слова, слова… (18ч.) 

7 Слово и его значение 4      

8 Синонимы и антонимы 4    1  

9 Однокоренные слова 4      

10 Слог. Ударение. Перенос 

слова. 

6 1   2  

Звуки и буквы (57 ч.) 

11 Звуки и буквы. 1      

12 Русский алфавит, или Азбука. 1   1   

13 Гласные звуки 2    1  

14 Правописание слов с 

безударным гласным звуком 

в корне 

15 1 1    

15 Согласные звуки (повторение 

и углубление представлений) 

1      

16 Согласный звук [й], и буква 

«и краткое» 

1      

17 Слова с удвоенными 

согласными 

2     1 

18 Твѐрдые  мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения  

2      

19 Мягкий знак 3    1 1 

20 Правописание 

буквосочетаний с шипящими 

звуками 

8 1   1 1 

21 Звонкие и глухие согласные 

звуки 

1      

22 Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласным на 

конце слова и перед 

согласным 

14 1     

23 Обобщение знаний об 

изученных правилах письма 

2    1  

24 Разделительный ь 4   1 1  

Части речи (60 ч.) 

25 Части речи 2      

Имя существительное (20 ч.) 



26 Имя существительное как 

часть речи 

3      

27 Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные 

4      

28 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

5      

29 Число имѐн существительных 3      

30 Обобщение знаний об имени 

существительном 

5  1  1  

Глагол (13 ч.) 

31 Глагол как часть речи (общее 

представление) 

4    1  

32 Число глагола 2      

33 Правописание частицы НЕ с 

глаголом 

2      

34 Обобщение знаний о глаголе 2    1  

35 Текст-повествование и роль в 

нѐм глаголов. 

3 1   1  

Имя прилагательное (13ч.) 

36 Имя прилагательное как 

часть речи 

6      

37 Единственное и 

множественное число имѐн 

прилагательных 

2      

38 Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

2 1     

39 Текст-описание и роль в нѐм 

имѐн прилагательных 

3    1  

Местоимение (4ч.) 

40 Местоимение (личное)как 

часть речи 

2    1  

41 Текст – рассуждение 2   1 1  

Предлоги (8ч.) 

42 Предлоги 8   1 1 1 

Повторение (18ч) 

43 Повторение  18 1 1    

 Итого 170 8 4 4 18 4 

 

3 класс 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

Контрол

ьное 

списыва

ние 

Проверо

чные 

работы 

В том 

числе на 

работы 

по 

развити

ю речи 

Проектн

ая 

деятельн

ость 



Наша речь и наш язык (2ч.) 

1 Наша речь и наш язык  2     1  

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч.) 

2 Текст (повторение и 

углубление представлений о 

тексте) 

2      

3 Предложение (повторение и 

углубление представлений о 

тексте и диалоге) 

1    1  

4 Виды предложений по цели 

высказывания и по 

интонации.  

3       

 Предложение с обращением 

(общее представление)  

1      

5 Состав предложения. 3 1     

6 Простое и сложное 

предложение.  

2       

7 Словосочетание  2    1 1  

Слово в языке и речи (17 ч.) 

8 Лексическое значение слова  2   1    

9 Омонимы. 1      

10 Слово и словосочетание. 1      

11 Фразеологизмы. 2    1  

12 Части речи  3   1 1  

13 Однокоренные слова  3      

14 Слово и слог. Звуки и буквы.  5    1 1 

Состав слова (18 ч.) 

15 Корень слова  3 1     

16 Формы слова. Окончание  3      

17 Приставка  3      

18 Суффикс  4    1  

19 Основа слова  2      

20 Обобщение знаний о составе 

слова  

3 1   1 1 

Правописание частей слова (29ч.) 

21 Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых 

частях слова  

1      

22 Правописание слов с 

безударными  гласными в 

корне  

4      

23 Правописание слов с 

парными по звонкости-

глухости согласными в корне 

слов и перед согласными в 

корне  

5  1    

24 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне  

5      



25 Правописание слов с 

удвоенными согласными  

2      

26 Правописание суффиксов и 

приставок  

4      

27 Правописание приставок и 

предлогов  

3      

28 Правописание слов с 

разделительным Ъ  

5 1   1  

Части речи (75 ч.) 

29 Части речи (повторение и 

углубление представлений)  

1    1  

Имя существительное (30ч.) 

30 Повторение и углубление 

представлений  

8     1 1 

31 Число имѐн 

существительных  

2  1  1  

32 Род имѐн существительных  7     1  

33 Падеж имѐн 

существительных. 

10   1 1 1 

34 Все падежи (обобщение 

знаний об имени 

существительном)  

3 1   1  

Имя прилагательное (19ч.) 

35 Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном.  

3       

36 Текст-описание  2      1  

37 Род имѐн прилагательных  4     1  

38 Число имѐн прилагательных  2   1   

39 Падеж имѐн прилагательных.  2      

40 Обобщение знаний об имени 

прилагательном.  

6 1   1 1 

Местоимение (5ч.) 

41 Местоимение.  5    1 1  

Глагол (21ч.) 

42 Повторение и углубление 

представлений о глаголе.  

4     1  

43 Формы глагола.     2      

44 Число глаголов   2    1  

45 Времена глаголов. 5  1  1  

46 Род глаголов в прошедшем 

времени  

2    1  

47 Правописание частицы НЕ с 

глаголами   

2      

48 Обобщение знаний о глаголе  4 1   1  

Повторение (15 ч.) 

49 Повторение 15 1  1   

 Итого 170  8 4 6 24 4 

 



4 класс 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

Контрол

ьное 

списыва

ние 

Проверо

чные 

работы 

В том 

числе на 

работы 

по 

развити

ю речи 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

Повторение (11ч.) 

1 Наша речь и наш язык  1    1  

2 Текст 3     2  

3 Предложение  3      

4 Обращение  1      

5 Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа 

предложения.  

2  1     

6 Словосочетание  1    1  

Предложение (10 ч.) 

7 Однородные члены 

предложения  

5    1  

8 Простые и сложные 

предложения  

5   1 1  

Слово в языке и речи (18 ч.) 

9 Лексическое значение слова  4  1  1  

10 Состав слова  9   1 1  

11 Части речи  5 1   1  

Имя существительное (41 ч.) 

12 Изменение по падежам  5      

13 Три склонения имѐн 

существительных  

8 1   2  

14 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных в 

единственном числе  

18 1 1  1  

15 Правописание безударных 

падежных окончаний во 

множественном числе  

8   1   

16 Обобщение знаний об имени 

существительном  

2    1 1 

Имя прилагательное (30ч.) 

17 Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном 

4    1 1 

18 Изменение по падежам имѐн 

прилагательных  

2  1  1  

19 Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных. Склонение 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе  

10    1  



20 Склонение имѐн 

прилагательных женского 

рода в единственном числе  

7    1  

21 Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном числе  

5    1  

22 Обобщение знаний об имени 

прилагательном  

2 1   1  

Личные местоимения (8 ч.) 

23 Местоимение (повторение и 

углубление представлений о 

личном местоимении)  

2      

24 Изменение по падежам 

личных местоимений. 

Правописание местоимений.  

6   1 1  

Глагол (34ч.) 

25 Повторение и углубление 

представлений о глаголе как 

части речи  

3    1  

26 Неопределѐнная форма 

глагола  

5 1   1  

 27 Спряжение глагола. 

Изменение глагола в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и числам  

5    1  

28 I и II спряжение глаголов  3      

29 Правописание глаголов. 

Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

8 1   1  

30 Правописание возвратных 

глаголов  

3    1  

31 Правописание глаголов в 

прошедшем времени.  

3    1  

32 Обобщение по теме «Глагол»  4  1 

(контрол

ьное 

изложен

ие) 

1 1  

Повторение (18ч) 

33 Повторение 18 1     

 Итого 170 8 3 

контрол

ьных 

списыва

ния + 1 

контрол

ьное 

изложен

ие 

5 27 2 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. 

Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 

 

 

 

 

Учебники 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

Ч. 2. 

 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 2. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А.  

Пропись 3. 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 

 

Рабочие тетради (Русский язык) 

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

В программе определены цели начального 

обучения русскому языку; рассмотрены 

подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты 

изучения предмета, основное содержание 

курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

 

Методический аппарат учебников позволяет 

учителю на каждом уроке выстраивать 

систему работы как с нечитающими, так и с 

читающими учениками. В содержание 

учебников включены задания для 

диагностики («Проверь себя»), а также 

материалы для проектной деятельности 

первоклассников. 

 

 

В учебниках используются схемы, 

алгоритмические предписания. Задания к 

упражнениям имеют комплексный характер. 

Методический аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое повторение. В 

учебники включены задания для работы в 

парах и материалы по проектной 

деятельности. 

 

В прописях представлена система работы по 

обучению письму, которая учитывает 

возрастные особенности первоклассников. 

Прописи содержат занимательный 

развивающий материал. 

 

Пособия предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В 

них представлены учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-

графические и т.д.), решение которых 

связано с последовательным 

осуществлением целого ряда учебных 

действий. Выполняя задания, ученики 



5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 

класс. 

 

 

 

 

анализируют, объясняют, сопоставляют, 

группируют явления языка, делают выводы. 

 

В пособии даны разнообразные тестовые 

задания по всем разделам курса русского 

языка в 1 классе. Они предназначены  для 

совершенствования, проверки и контроля 

осознанности первоначальных 

представлений об изучаемых языковых 

единицах и формирующихся у 

первоклассников УУД. Задания можно 

использовать как на уроках русского языка, 

так и для индивидуальной работы дома. 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечание 

Методические пособия 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. 

 

 

 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Методическое пособие. 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Методическое пособие. 2 класс. 

3. Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. 

Методическое пособие. 3 класс. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Методическое 

пособие. 4 класс. 

 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник 

диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1 – 4 

классы. 

 

В пособии представлена методическая 

система обучения грамоте; предложены 

поурочные разработки уроков письма и 

чтения. 

 

Пособия содержат рекомендации по 

проведению уроков, раскрывают 

особенности работы с учебниками и 

рабочими тетрадями, включают систему 

планирования уроков, контрольные вопросы 

и задания к каждой теме. 

 

 

В сборнике представлены обучающие тексты 

различных типов, контрольные диктанты, 

творческие работы по основным разделам 

начального курса русского языка. Материал 

может быть использован для 

совершенствования грамматико-

орфографических навыков и умений, а также 

для контроля усвоения содержания курса. 

 

Пособие включает словарь слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, языковой материал для 

организации словарно-орфографической 

работы на уроках и во внеурочной 

деятельности, рекомендации по работе с 

трудными словами. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

 

Комплекты для обучения грамоте 

используются для организации практической 

работы на уроке. Их применение обеспечит 

реализацию деятельностного метода. 



Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 

класс. Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 

 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по русскому 

языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в программе 

по русскому языку. 

 

Словари по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в программе и 

методических пособий по русскому языку. 

 

Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 

класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия включают таблицы, схемы, 

памятки, структурирующие основные темы 

программы русского языка. Их назначение – 

активизировать познавательно-

мыслительную и речевую деятельность 

младших школьников при изучении каждого 

раздела курса русского языка. 

Могут быть использованы при объяснении 

учебного материала, его закреплении и 

систематизации знаний. 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы 

1. Архив учебных программ и презентаций. http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. http://www.sckool-collection.edu.ru 

4. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

5. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

6. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

7. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

8. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php 

9. МОиН  РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. – 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

10. Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

11. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру». www:vneuroka.ru 

12. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математикиhttp://www.math.ru 

13. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. www.uroki.ru 

14. Презентации  уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/193 

15. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

16. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

17. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

18. Сайт "Начальная школа".http://1-4. prosv.ru 

19. Сайт «Я иду на урок русского  языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык»http://www.rus.1september.ru 

20. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

21. Учительская газета www.ug.ru 

22. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».www/km/ru/edu.ru 

23. Учитель-национальное достояние! Завуч.инфо. http://www.zavuch.info 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/193
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.zavuch.info/


24. Федеральный портал  «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»http://www.ict.edu.ru 

25. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

26. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

27. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).www.festival/1september.ru   

Технические средстваобучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. Магнитофон.  

Экранно-звуковыепособия 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные 

демонстрационные таблицы. 

 

Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. 

Электронные пособия. 

 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку.  

Аналог учебника используется при 

объяснении и закреплении программного 

материала. Содержит задания для работы со 

словарными словами, по развитию речи, 

игровые задания. Пособие может быть 

использовано для организации фронтальной 

и индивидуальной работы в классе, а также 

для самостоятельного изучения 

программного материала дома. 

Оборудование класса 

Ученические двуместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Предме

т / класс 

Название учебной 

программы 

Вид 

програ

ммы 

Кем 

утверждена 

Наличие учебно-методического 

обеспечения программы 

 

Учебники 

 

 

Учебно-

методические 

пособия 

Начальное общее образование  

Русский 

язык 

1 класс 

Программычетыр

ехлетней 

начальной 

школы. 1-2 ч. 

Составители: 

1ч. Т.В.Игнатьев, 

Л.А.Вохмянина; 

2ч. И.А.Петрова, 

Е.О.Яременко, 

2002 г. 

 

Общео

бразов

ательн

ая 

 

 

Министерство 

образования 

РФ  

 

Русский язык 1 класс 

Т.Г.Рамзаева, 

Просвещение, 2015 

Горецкий В.Г. и др. 

Учебник по обучению 

грамоте и чтению. – 

1 класс./М.: 

Просвещение , 2015 

 

Русский язык 1 

класс: Книга для 

учителя: 

тематическое и 

поурочное 

планирование, 

Рамзаева Т.Г.-М.: 

Дрофа, 2015. 

Русский 

язык 

2 класс 

Программычетыр

ехлетней 

начальной 

школы. 1-2 ч. 

Составители: 

1ч. Т.В.Игнатьев, 

 

Общео

бразов

ательн

ая 

 

 

Министерство 

образования 

РФ  

 

Русский язык. 

2 класс Т.Г.Рамзаева, 

Просвещение, 2015 

 

Русский язык 2 

класс: Книга для 

учителя: 

тематическое и 

поурочное 

планирование, 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Л.А.Вохмянина; 

2ч. И.А.Петрова, 

Е.О.Яременко, 

2002 г. 

Рамзаева Т.Г.-М.: 

Дрофа, 2015. 

 

 

 

 

 



 


