
 
 

 

 



 

1. Планируемые результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определѐнных личностных результатов в 

освоении учебного предмета «Русский язык» в начальной школе: 

1класс 

Личностные 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

осознавать роль языка и речи в жизнилюдей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать своиэмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать,сопереживать; 

высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к ихпоступкам. Средство 

достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваряи учебников «Русский 

язык». 

Метапредмегные 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-

диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 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 небольшие 
тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат,  

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшоготекста); 

 слушать и понимать речьдругих; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметные 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставитьударение; 

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

мягкости (обозначение гласного звука и указание натвѐрдость или мягкость согласногозвука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 



 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения. 

2 класс 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 Осознавать себя гражданином России, в том числе: 
-объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России, 

 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах 

и проявлять эти чувства в добрых поступках, 

 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению, 

 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний. 

 Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

 культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 

 базовых российских гражданских ценностей, с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, с 

земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми людьми, с природой; 

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

 базовых российских гражданских ценностей, 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе: 

 важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном»и 

отрицания«безобразного», 

 важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе: 

 важности бережного отношения к здоровью человека и к природе, 

 общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 



труду, культуре, 

 важности образования, здорового образа жизни, красоты природы итворчества. 
Предметные 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста); 

 различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений (по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности (вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные); 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 

членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе сословарѐм; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70—90 слов, 

75—80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

 предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; составлять 

устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи); 



 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

 слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные 
Регулятивные 

 Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко - речевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

3 класс 

Личностные 

У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей 

страны; чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 

значением, слова с близким и противоположным значением и использовать эти свойства при 

создании собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении 

своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); осознанно 

использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по 

строению (простое, сложное); 

 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе 

предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного 

высказывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 65-70 слов, писать под 

диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, создавать 

тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

 



Метапредметные  

Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

 (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный самостоятельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко - речевой и умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части 

речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 

 

4 класс 

Личностные 

У  учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста); 

 различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по     цели     высказывания     

и     по     эмоциональной     окрашенности  (вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные); 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 

членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 



выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70—90 слов, 

75—80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора 

знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике ма- териала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении ,(сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные  
Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и

 алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных

 материалах учебника, в детских энциклопедиях); ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить  логическое рассуждение, включающее установление  причинно- следственных 

связей; 

 критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

2. Содержание 

1 класс 

Основные содержательные линии курса 

Материал курса “Русский язык” представлен такими содержательными линиями, как: 

-основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

-орфография и пунктуация; 

-развитие речи. 

В программе специально выделен раздел “Виды речевой деятельности”, чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. 

Обучение грамоте по Прописям 

Подготовительный (добуквенный ) период 18ч. 

Речь. Предложение. Слово. Речь-способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. 

Несловесные средства устного общения (интонация, жесты, мимика, позы). Выделение из 

потока речи высказываний в объеме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство 

слов в предложении. Моделирование предложений. Знаки препинания. Слова-названия 



предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название 

предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком (мак-рак). Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные звуки (лук-люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения в отработке 

четкости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным 

ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка, положение 

тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с разлиновкой 

прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев. 

 

Основной (букварный) период по Прописям 97ч 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твердости-

мягкости и по звонкости-глухости. Слог- как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и безударные гласные 

в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения в слове 

(зАмок- замОк). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение). Роль гласных букв для обозначения мягкости 

предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е,ё,ю,я. Обозначение буквами 

звука [й] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с 

печатным и письменным начертанием букв. Письмо прописных и строчных букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм. Сравнительны 

й анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с 

печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом 

проговаривании. Понимание функции небуквенных графических средств и использование их 

на письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, зани препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова ( звуковой, 

буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова ( близкие и противоположные по 

смыслу, многозначные слова). Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией 

предложения и оформлением ее на письме. Составление предложений. Перемещение 

логического ударения в простых случаях. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применения их на практике: 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; большая буква в начале, знаки препинания в 

конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 
 

Язык как средство общения 

Фонетика, орфоэпия и графика (18ч.) 

Звуки и буквы русского языка. Различие гласных и согласных звуков. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости звуков на письме с помощью букв 

и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука. 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звуко-буквенный 

анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 



Алфавит. Название букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма. Закрепление в самостоятельном 

выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов. 

Слово и его значение (лексика) (7ч.) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. 

Подбор слов со сходными и противоположными значениями. Наблюдение над употреблением 

слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для 

наведения справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением 

слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические 

наблюдения). 

Предложение и текст (4ч.) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, 

заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на 

определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (9ч.) 

Ознакомление с правилами правописания и их применением на практике: 

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

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях; 

 написание слов из словаря; 

 большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12ч.) 

 

2 класс 

О даре слова (5ч.) 

Слово - главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная 

роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. Язык как основа 

речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. 

 

Слово и его строение (26 ч.) 

Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных (твёрдых и 

мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского 

алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о создании письменности на 

Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. 

Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках 

животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. 

Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих 

согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на 

указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи. Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп 



по значению и вопросу. 

Слово и предложение. Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, 

точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст. Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), 

составлении текстов (устно и письменно). 

 

Слово и его значение (11ч.) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. 

Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. 

Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, 

антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. 

Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, 

синонимов и антонимов. 

 

Слово и его значимые части (состав слова) (12ч.) 

Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание). Корень - смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов 

однокоренных слов с омонимичными корнями. Основа слова. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

 

Правописание слов (68 ч.) 

Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы 

проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. 

Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, 

удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

 

«Жизнь» языка в речи (9 ч.) 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие 

смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение ориентироваться в 

речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые условия его совершения: 

наличие партнёров по общению и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого 

воспринимать её. 

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-

предложение, предложение, текст. Осознание целей,  задач высказываний: спросить, сообщить, 

подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

 

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя 

микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из истории 

появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над 

особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, природных уголков, 

цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом 

времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная 

зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная 

речь). 

 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) 



Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из 

устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов как 

учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, 

определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. 

Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование содержания текста по его 

заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Создание, 

конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, текстов) с 

определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках 

природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание 

ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(обращение с просьбой, благодарность, поздравление). 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира 

(«всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь языка с мышлением 

(выражаем и формулируем мысли и чувства). Русский язык — родной язык русского народа. Связь 

развития языка с историей развития культуры русского народа (почему так называется, почему так 

говорят, почему так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории 

происхождения собственных имён (имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на 

примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с 

нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке 

усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, 

Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. 

Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 

 

Части речи и их работа в предложении (29 ч.) 

Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением предметности, признака, 

действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, 

имя прилагательное, глагол). 

 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о 

значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, бег, разговор). 

 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена собственные 

(имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над изменением имён 

существительных по числам. 

 



Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по 

цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и 

грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над 

изменением прилагательных по числам. 

 

Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов 

(растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. Смысловая и 

грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения 

между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), 

соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений. 

 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять 

название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: 

интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

 

Язык и речь (10ч.) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. О 

«работе» средств языка в речи. 

 

Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы 

известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. Использование 

разных языковых средств выражения сравнительных отношений: описательные выражения (похож 

на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...). 

 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие речевого 

слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). 

 

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного 

характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к 

исходному содержанию устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в жанре 

природной зарисовки и т. п. 

 

3 класс 

Язык и речь (16 ч.) 

Речь устная и письменная. Повторение орфограмм. Речь устная и письменная. Речевые действия 

(особенности устной и письменной речи). Речь и культура. Речевые действия (особенности устной и 

письменной речи). Речь и культура. 

 

Общее повторение правил записи слов. Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слов. 

Обозначение твердых и мягких согласных на письме. Большая буква в именах собственных. Значение 

слова (лексическое). Входной контрольный диктант. Анализ и коррекция ошибок. Значимые части 

слов. Лексическое и общее значения слов. Слово в предложении и тексте. Слово в предложении и 

тексте. Закрепление по теме: «Слово в предложении и тексте». 

Закрепление по теме: «Слово в предложении и тексте». 

 

Проводники наших мыслей и чувств (31ч) 

Изложение «Свет осени». Анализ изложений. Письмо под диктовку. Слово. Предложение. Текст. Слово 

и его роль в речи. Слово и словосочетание. Части речи. Род имен существительных. Род имен 

существительных. Употребление мягкого знака после шипящих на конце существительных женского 

рода (в именительном падеже). Употребление мягкого знака после шипящих на конце 

существительных женского рода (в именительном падеже). Изменение имен прилагательных по родам. 



Связь частей речи в словосочетаниях. Контрольное списывание. Устойчивые сочетания слов. 

Предложение (вводный урок). Контрольный диктант за первую четверть по теме «Знаки препинания в 

конце предложений». Анализ и коррекция ошибок. Вопросительные и повествовательные 

предложения. Употребление отрицательной частицы НЕ. Побудительные предложения. 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений (обобщение). Обобщение 

знаний о предложении. Интонация предложений. Обобщение знаний о предложении. Интонация 

предложений. Текст. Повествование. Описание. Рассуждение. Повествование. Описание. Рассуждение. 

Закрепление по теме: «Текст». Списывание текста с речевой задачей. Изложение с условным названием 

«Долгожданная зима». Анализ и работа над ошибками. Контрольное списывание. 

 

О главном (44 ч.) 

Главные части в средствах языка. Корень – главная значимая часть слова. Правописание корня. 

Повторение. Правописание корня. Обобщение. Способы проверки безударных гласных в корне слова. 

Способы проверки безударных гласных в корне слова. Способы проверки двух (одной) безударных 

гласных в словах. Способы проверки двух (одной) безударных гласных в словах. Главное слово в 

словосочетании. Главные члены предложения как грамматическая основа предложения. Подлежащее и 

грамматические средства его выражения. Сказуемое и грамматические средства его выражения. 

Сказуемое и грамматические средства его выражения. Тема и основная мысль текста. Тема и основная 

мысль текста. Тема и основная мысль текста. Тема и основная мысль текста. Контрольное списывание 

текста «Русь». Закрепление по теме: «Основная мысль текста». Контрольный диктант за вторую 

четверть по теме «Тема и основная мысль текста». Анализ и коррекция ошибок. Школа грамотея. 

Творческие работы детей по теме «Новогодняя елка». Инструктаж по проектной деятельности.  

 

Повторение изученного. Защита проектов «Подкормите птиц зимой». Главные части слова и 

словосочетания. Части речи в роли главных членов предложения. Употребление личных местоимений в 

роли подлежащего. Значение лица и числа личных местоимений. Значение рода местоимений. 

Признаки личных местоимений. Сказуемое. Употребление форм глагола. Употребление глаголов в 

форме прошедшего, настоящего и будущего времени. Изменение глаголов прошедшего, настоящего и 

будущего времени. Формы числа. Формы рода глаголов прошедшего времени. Родовые окончания 

глаголов. Формы лица и числа глаголов настоящего и будущего времени. Формы лица и числа глаголов 

настоящего и будущего времени. Употребление временных глаголов в роли сказуемого. Взаимосвязь 

подлежащего и сказуемого. Главная (основная) мысль текста (обобщение). Тренинг. 

 

Подготовка к диктанту. Школа грамотея. Проверочный диктант по теме: «Работа частей речи в 

предложении». 

 

Анализ и работа над ошибками. Инструкция по изготовлению кормушки. Презентация и анализ 

творческих работ. 

 

Конкретизируем значение, распространяем мысль (52 ч.) 

Средств языка речи. Роль приставок и суффиксов в словах. Роль приставок и суффиксов в словах. 

Правописание приставок и предлогов. Приставки. Их значение, правописание. Употребление слов с 

приставками в составе текстов 

 

Правописание гласных в приставках. Правописание гласных в приставках. Закрепление. Правописание 

согласных в приставках. Правописание согласных в приставках. Приставки в наречиях. 

Разделительный твердый знак. Употребление разделительного твердого знака. Употребление 

разделительных твердого и мягкого знаков. 

 

Употребление и правописание слов с приставками. Обучение написанию текста объявления. 

Употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Употребление слов с суффиксами, 

указывающими на лицо и род занятий. Употребление слов суффиксами и приставками. Контрольное 

списывание. Назначение зависимого слова в словосочетании. Падежные формы имен 

существительных. Употребление в словосочетаниях падежных форм имен существительных. 

Употребление в словосочетаниях падежных форм имен прилагательных. Закрепление изученного 

материала. Закрепление изученного материала. Предупредительный диктант с комментированием. 



Обучающее изложение «Март в лесу». Анализ изложений. Назначение зависимого слова в 

словосочетании. Падежные формы имен существительных, имен прилагательных. Употребление 

падежных форм имен существительных, имен прилагательных. Употребление падежных форм имен 

существительных, имен прилагательных. Контрольный диктант за 3 четверть. Анализ и работа над 

ошибками. Употребление падежных форм имен существительных, имен прилагательных. 

Правописание местоимений с предлогами. Тренинг. Обобщение о словосочетании. Проверочная работа 

по теме «Словосочетание». Закрепление изученного материала. Второстепенные члены предложения. 

Анализ (разбор) простого предложения. Связь второстепенных членов с главными членами 

предложений. Сопоставление состава простых и сложных предложений. Повествование. Рассуждение. 

Мастерская слова. Мастерская слова. Мастерская слова. Подготовка к сочинению. Обучающее 

сочинение. Анализ творческих работ. Закрепление изученного материала. Контрольный диктант «Связь 

второстепенных членов с главными членами предложений». Анализ и коррекция ошибок. 

 

Повторение изученного в 3 классе (27ч.) 

Средства языка и их анализ. Слово и словосочетание. Контрольное списывание. Слово как часть речи. 

Морфологический анализ частей речи. Изменение частей речи. Разбор частей речи по составу. 

Правописание слов. Правописание слов. Правописание слов. Правописание слов. Контрольный диктант 

за 4 четверть. Анализ и коррекция ошибок. Предложение. Текст. Предложение. Текст. Годовая 

промежуточная аттестация. Анализ и коррекция ошибок. Изложение «Любопытные». Анализ и работа 

над ошибками. Проба пера. Письмо. Школа грамотея. Мастерская слова. Комплексное повторение по 

теме «Язык и речь». Комплексное повторение по теме «Предложение. Текст». Комплексное повторение 

по теме «Средства языка». Комплексное повторение по теме «Правописание падежных форм». 

Инструктаж по проектной деятельности. Защита проектов «Здравствуй, лето». 

 

4 класс 

Повторение изученного (13 ч) 
Язык и речь (2 ч).  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст (4 ч).  

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

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

рассуждение, смешанный текст). 

Предложение (7ч). 
 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. 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения (5 ч)  

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 (4 ч)  

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

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (18 ч) 



Слово и его лексическое значение (4 ч).  

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. 

Состав слова (7 ч).  

Состав слова. 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 слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи (7 ч).  

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). 

Имя существительное (40 ч) 

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. 

Имя прилагательное (31 ч) 

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. 

Местоимение (9 ч) 

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. 

Глагол (32 ч) 

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). 

Повторение изученного (18ч 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

1 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов по программе 

1 Подготовительный (добуквенный ) период 18 

2 

 

Основной (букварный) период по Прописям 27 

35 

35 

3 Фонетика, орфоэпия и графика 18 

4 Слово и его значение (лексика) 7 

5 Предложение и текст 4 

6 Орфография  9 

7 Комплексное повторение изученного «До свидания, 
первый класс!» 

12 

Всего:  165 

 

2 класс 

№ 

п/п Наименование раздела 

Количество часов 

всего по 

программе 

1 О даре слова 5 

2 Слово и его строение 26 

3 Слово и его значение 11 

4 Слово и его значимые части (состав слова) 12 

       5 Правописание слов 68 

6 «Жизнь» языка в речи 9 

7 Части речи и их работа в предложении 29 

8 Язык и речь 10 

 ИТОГО 170 

 

 

3 класс 

 

 

№ Название разделов программы Количество часов по программе 

1 Язык и речь  16 ч 

2 Проводники наших мыслей и 

чувств  

31ч 

4 О главном…  44 ч 

5 Конкретизируем значение, 

распространяем мысль…  

52ч 

6 Повторение изученного материала  27 ч 

 Итого 170 ч 



4 класс 

 

№№3 № Название разделов программы Количество часов по программе 

1 Повторение изученного                      13 ч 

2 Предложение                      9 ч 

3 Слово в языке и речи 18ч 

4 Имя существительное 40ч 

5 Имя прилагательное 31ч 

6 Местоимение 9ч 

7 Глагол 32ч 

8 Повторение изученного 18ч 

 Итого 170ч 



 


