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Планируемые результаты 
 

Личностные: 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осозна-
ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонацио-
нального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 
 2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-
стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
 3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
 
 4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-
ре. 
 5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения. 
 6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-
мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-
ливости и свободе. 
 7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситу-
ациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спо-
собы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических  средств  представления информации. 
4. Активное использование  речевых  средств  для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, ана-
лиза, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение  навыками смыслового чтения  текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-
кации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования раз-
личных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-
трудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и процессами. 
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13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 
Предметные: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-
турного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 
и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как пока-
зателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лек-
сических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-
рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при состав-
лении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи соб-
ственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использо-
вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фоне-
тике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.  
 
 
Содержание учебного предмета  «Русский  язык»  
Виды речевой и читательской деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определёние основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-
тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практи-
ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-
ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-
бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-
териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-
водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 
в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-
ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренно-
го фрагмента видеозаписи и т.п.). 
 
Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-
сколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёние места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных зву-
ков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-
видуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-
знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-
ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-
вании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигие-
нических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-
ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последова-
тельности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-
ние над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-
жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определё-
ние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. Ин-
тонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 
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фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление 
гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных зву-
ков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в сло-
вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абза-
ца. 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Определёние значения слова по контексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и перенос-
ном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, устойчивых 
фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различе-
ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов 
и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-
значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Чередование согласных 
и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное.  Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 
Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, отвечающих на во-
просы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (син-
таксических) вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му скло-
нению. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, 
кроме существительных на имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  
числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных 
окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический раз-
бор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употреб-
ление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Скло-
нение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение употребление в речи количе-
ственных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изме-
нение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опре-
делёния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряже-
ния (с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий 
знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, 
беречь и т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов 
(в объёме изученного). 
Наречие. Значение и употребление в речи 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образова-
ние падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но. Их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
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Синтаксис. Различение предложения , словосочетания, слова. 
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и 
различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: повест-
вовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, пауза, 
логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, просьбы, 
приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её значение для вы-
ражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, 
восклицательный и вопросительный знаки. 
Простое предложение. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и второ-
степенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. 
Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с од-
нородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 
Сложные предложения.  
Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в простых предложениях с одно-
родными членами и в сложных предложениях. 
Прямая речь (общее знакомство).Обращение (общее знакомство). 

Орфография и прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 
 безударные пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в за-
висимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

 Применение правил правописания: 
 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в по-

ложении под ударением; 
 сочетания чк—чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
 падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -

ия, -ов, -ин); 
 безударные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных предло-

жениях. 
Развитие речи.  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-
ментация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-
говор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
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бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы-
ком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с ис-
пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последова-
тельность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа 
над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 
(абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предло-
женным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
тестах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний): изложе-
ние подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, со-
чинение-описание, сочинение-рассуждение 
 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (540 ч) 
 
1 КЛАСС ( 92 +40 ч) 
Обучение грамоте (92ч) 

 Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельно-
сти, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уде-
ляется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 
особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной дея-
тельности, приучение к требованиям школы. 

 Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 
обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающи-
ми звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 
обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чте-
ния: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); ра-
ботают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных 
и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, не-
больших текстов. 

Послебукварный период — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы со-
знательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, тек-
стов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения привет-
ствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций об-
щения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с фор-
мированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих спо-
собностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включа-
ются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  
      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 предложе-
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ния из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в кон-
це предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 
Слова, слова, слова…  (4 ч) 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия призна-
ков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежли-
вые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие 
и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противопо-
ложных по значению слов. 
Слово и слог. Ударение. (4 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
Звуки и буквы (27 ч) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 
гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие соглас-
ные звуки. Заглавная буква в словах. 

 
2 КЛАСС (136 ч) 
Наша речь (5 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 (10 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
Слова, слова, слова… (16 ч) 
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Пе-
ренос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 
Звуки и буквы (46 ч) 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Со-
гласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мяг-
кий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание букво-
сочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с 
парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Раздели-
тельный мягкий знак (ь). 
Части речи (45 ч) 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существи-
тельные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существи-
тельных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем 
глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и мно-
жественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагатель-
ных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 
Повторение (9ч) 
 
3 КЛАСС (136 ч) 
Язык и речь (1 ч) 
Наша речь и наш язык.  
Текст. Предложение. Словосочетание (12 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 (15 ч) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 
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речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени суще-
ствительном, 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 (42 ч) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 
знаний о составе слова. 
Части речи (1ч) 
Части речи общее представление (1ч)  
Имя существительное (26 ч) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен су-
ществительных. 
Имя прилагательное (15 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 
Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 
Падеж имен прилагательных. 
Местоимение (4 ч) 
Лицо, число, род личных местоимений. 
Глагол (15 ч) 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Вре-
мена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глагола-
ми. 
Повторение (5 ч) 
 
4 КЛАСС (136 ч) 
Повторение (8ч) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные чле-
ны предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложе-
ния. Простые и сложные предложения. 
Предложение (7 ч) 
Однородные члены предложения 
Простые и сложные предложения 
Слово в языке и речи (16 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 (35 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 
падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 
Имя прилагательное (26 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по паде-
жам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Скло-
нение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прила-
гательных во множественном числе. 
Личные местоимения (7 ч) 
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол (29 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 (8 ч) 
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1. Тематическое планирование 
 
Содержание курса Тематиче-

ское плани-
рование 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Обучение грамо-
те 

 
92 - - - 

    

   Усвоение гигие-
нических требова-
ний при письме. 
Развитие мелкой 
моторики пальцев и 
свободы движения 
руки. Развитие уме-
ния ориентировать-
ся на пространстве 
листа в тетради и на 
пространстве класс-
ной доски. Овладе-
ние начертанием 
письменных заглав-
ных и строчных 
букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, 
слогов, слов, пред-
ложений с соблюде-
нием гигиенических 
норм. Овладение 
разборчивым, акку-
ратным письмом. 
Письмо под диктов-
ку слов и предложе-
ний, написание ко-
торых не расходится 
с их произношени-
ем. Усвоение прие-
мов и последова-

     

Анализировать поэлементный состав букв. Различать буквы, имею-
щие оптическое и кинетическое сходство. 
Моделировать буквы из набора элементов, из различных материалов. 
Выкладывать слова из разрезной азбуки. 
Анализировать деформированные буквы, определять недостающие 
элементы, реконструировать буквы. 
Контролировать правильность написания букв, сравнивать свои буквы 
с предложенным образцом. 
Записывать под диктовку слова  и предложения, состоящие из трех – 
пяти слов со звуками сильной позиции. 
Сравнивать: соотносить печатный и письменный шрифт, записывать 
письменными буквами текст, написанный печатными буквами. 
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм списыва-
ния. Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алго-
ритмом, контролировать этапы своей работы 



12 
 

тельности правиль-
ного списывания 
текста. 
   Понимание функ-
ций не буквенных 
графических 
средств: пробела 
между словами, зна-
ка переноса. 
      Различение зву-
ка и буквы: буква 
как знак звука. 
Овладение позици-
онным способом 
обозначения звуков 
буквами. 
   Гласные буквы 
как показатель 
твердости – мягко-
сти согласных зву-
ков. 
   Функция букв е, ё, 
ю, я. Мягкий знак 
как показатель мяг-
кости предшеству-
ющего согласного. 
   Знакомство с рус-
ским алфавитом как 
последовательно-
стью букв. 

1.1 Наша 
речь 

2 5 1  

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 
Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в от-
крытом слоге: буквы гласных как показатель твердости-мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-
артикуляционным признакам согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, 
ц-ч и т.д.). 
Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и кинетическое 
сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д). 
Объяснять функцию буквы ь. 
Использовать алфавит для упорядочивания слов 

   Восприятие слова 
как объекта изуче-
ния, материала для 
анализа. Наблюде-
ние над значением 
слова. 

1.2.Слово и 
предложе-
ние 

3 10 15 7 

Различать слова и обозначаемый их предмет. 
Объяснять значение слов с опорой на контекст. 
Моделировать предложения, распространять и сокращать предложе-
ния в соответствии с изменением модели. 
Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. 
Контролировать правильность предложений, корректировать предло-
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   Различение слова 
и предложения. Ра-
бота с предложени-
ем: выделение слов, 
изменение их по-
рядка. 

жения, содержащие смысловые и грамматические  ошибки. 

   Знакомство с пра-
вилами правописа-
ния и их примене-
ние: 

 раздельное 
написание 
слов; 

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

 заглавная 
буква в нача-
ле предложе-
ния, в именах 
собственных; 

 перенос слов 
по слогам без 
стечения со-
гласных. 

   Знаки препинания 
в конце предложе-
ния. 

 
 
 
 
 
 
1.3.Орфоэп
ия 

6    

Анализировать текст: находить в нем слова с буквосочетаниями жи-
ши, ча-ща, чу-щу, выписывать слова с данными буквосочетаниями. 
Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 
   
 
Оформлять начало и конец предложения. Соблюдать пробелы между 
словами. 
Применять изученные правила при списывании и записи под диктов-
ку. 

   Понимание прочи-
танного текста при 
самостоятельном 
чтении вслух и при  
его прослушивании. 
Составление не-

 
 
 
 
 
 

    

Анализировать предлагаемые серии сюжетных картинок: определять 
последовательность; устанавливать правильную последовательность 
при ее нарушении; составлять рассказы с опорой на картинки. Рекон-
струировать события и объяснять ошибки художников; составлять рас-
сказы после внесения изменений в последовательность картинок. Со-
чинять небольшие рассказы повествовательного и описательного ха-
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больших рассказов 
повествовательного 
характера по серии 
сюжетных картинок, 
материалам соб-
ственных игр, заня-
тий, наблюдений. 

 рактера (случаи из собственной жизни, свои наблюдения и пережива-
ния). 
Составлять рассказ по опорным словам. 
Объяснять уместность и неуместность использования тех или иных 
речевых средств в ситуациях учебного и бытового общения. 
Участвовать в учебном диалоге, высказывать и обосновывать свою 
точку зрения 

2. Систематиче-
ский курс 

 40 136 136 136 
 

 

2.1.Фонети
ка  

34 59   

Слышать  и произносить основные звуки речи, различать их на основе 
артикуляционных признаков. 
Различать  ударные и безударные гласные. 
Слышать  звуки русского языка в слове, правильно их произносить, 
устанавливать последовательность звуков в слове различать особенно-
сти гласных и согласных, твердых и мягких согласных, глухих и звон-
ких, парных по глухости-звонкости согласных. 
Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их роль в слове. 
Научаться русскому литературному произношен ию звуков и их со-
четаний в словах. 

 

2.2.График
а 

6    

Различать звуки и буквы. 
Обозначать  на письме твердость и мягкость согласных звуков. 
Использовать на письме разделительный ь и ъ. 
Использовать небуквенные графические средства: пробел между сло-
вами, знак переноса, красная строка (абзац), пунктуационные знаки (в 
пределах изученного). 
Знать алфавит: правильное называть буквы и их последовательность. 
Использование алфавита  при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 

 

2.3.Лексика 
Изучается во всех разде-
лах курса 

Уточнить и углубить представление о речи,  ее видах и формах, языке 
как средстве общения между людьми. 
Составлять  предложения, различные по цели высказывания и интона-
ции, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, определенной 
теме,  рисунку. 
Определять  связь слов в предложении, устанавливать последователь-
ность предложений в тексте. 
Уточнить и углубить представление о лексическом значении слова, об 
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однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах слов. 
Работа  с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать заголо-
вок, выделять части, устанавливать последовательность и связь пред-
ложений в частях текста и частей в тексте. 
Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 
Работать с разными словарями. 

 

2.4.Состав 
слова 
(морфеми-
ка) 

  42  

Овладеть понятием  однокоренные слова. 
Различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 
слова. 
Выделять в словах морфемы, основу. 
Различать изменяемые и неизменяемые слова. 
Образовывать  однокоренные слова с помощью суффиксов и приста-
вок. 
Выполнять разбор слова по составу. 

 

2.5.Морфол
огия 

 45 61 97 

Делить части речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: различать одушевленные и неодушевленные, 
собственные  и нарицательные, по родам, по числам; изменять по па-
дежам; склонению; выполнять морфологический разбор. 
Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам; выпол-
нять морфологический разбор. 
Местоимение: различать по лицам в единственном и множественном 
числе; склонение личных местоимений. 
Числительное: употреблять в речи количественные и порядковые чис-
лительные. 
Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; изменять по време-
нам, лицам, числам, родам; выполнять морфологический разбор слова. 
Наречие: употреблять в речи. 
Предлог: отличать предлоги от приставок. 
Союз:  союзы и, а, но,  их роль в речи. 
Частица: частица не  и ее значение. 

 

2.6.Синтакс
ис 

Изучается во всех разде-
лах курса 

Различать предложения, словосочетания, слова. 
Определять в словосочетании главного и зависимого слова. 
Различать предложения по цели высказывания, по эмоциональной 
окраске. 
Находить главные челны предложения. 
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Устанавливать связь между словами в словосочетании и предложе-
нии. 
Находить однородные члены предложения и самостоятельное состав-
ление предложений с ними без союзов и с союзами  и, а, но. 
Находить в предложении обращения. 

 

2.7.Орфогр
афия и 
пунктуация 

3 10 12 23 

Использовать разные способы проверки орфограмм в зависимости от 
места орфограммы в слове. 
Использовать орфографический словарь. 
Применять правила правописания и пунктуации: 
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу  в положении под ударением; 
- сочетания чк-чн, чт, нч, щн  и др.; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 
-  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 
корне слова; 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные ъ  и ь; 
- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 
- соединительные о и е в сложных словах; 
- е и и в суффиксах имен существительных; 
- безударные падежные окончания имен существительных; 
- безударные падежные окончания имен прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- раздельное написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице ед.числа; 
- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
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- запятая при обращении в предложениях; 
- запятая между частями в сложном предложении. 

 

2.8.Развити
е речи 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.Текст 

Изучается во всех раз-
делах курса 

Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение? 
Овладевать диалогической формой речи. 
Овладевать нормами речевого этикета в ситуации учебного и бытово-
го общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-
щение с просьбой) в том числе при обращении с помощью средств 
ИКТ. 
Овладевать монологической формой речи. 
Работать с текстом. 
Создавать тексты и корректировать заданные тексты с учетом точно-
сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-
пользовать  синонимы и антонимы. 
Знакомство  с основными видами изложений и сочинений (без заучи-
вания определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 
элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
Повторение 0 9 5 16 

 

Итого 
544 132 136 136 136 
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Таблица распределения количества часов: 
 

№ Разделы  
темы 

Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая про-
грамма 

Рабочая программа по классам 

    1 кл. 2 кл. 3 кл. 4кл. 

 Обучение грамоте  

1. Подготовительный период 9 ч 9 ч 9ч  

2. Основной период 83ч 83ч 83ч  

 Русский язык 

1. Наша речь 7 ч 7 ч 2ч 5 ч  

2. Язык и речь 1 ч 1 ч 1 ч  

3. Текст 5 ч 5 ч 5 ч  

4. Текст. Предложение. Словосочетание 15 ч 15 ч 3ч 12 ч  

5. Предложение 17 ч 17 ч 10 ч 7 ч 

6. Слова, слова, слова. 20 ч 20 ч 4ч 16 ч  

7. Слово в языке и речи 35 ч 35 ч 4ч 15 ч 16 ч 

8. Звуки и  буквы. 73 ч 73 ч 27ч 46 ч  

9. Повторение 30 ч 30 ч 9 ч 5 ч 16 ч 

10. Части речи 46 ч 46 ч 45 ч 1 ч  

11. Состав слова 42 ч 42 ч 42 ч  

13. Имя существительное 61 ч 61 ч 26ч 35 ч 

14. Имя прилагательное 41 ч 41 ч 15ч 26 ч 

15 Личные местоимения 11 ч 11 ч 4ч 7 ч 
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16 Глагол 44 ч 44 ч   15ч 29 ч 

 Итого: 540 
часов 

540 
часов 

132 
часов 

136  
часов 

136 
часов 

136 
часов 

 
 
 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 
 
Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в следующих формах: 
4 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 класс 
 
 
 
 
 
 

 
2 класс 

 
 
 
 
 
 

 

Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием 1 май (третья неделя) 

Контрольное изложение 1 март (четвёртая неделя) 

Контрольный словарный диктант 1 май (третья неделя) 

Стандартизированная контрольная работа (ВПР) 1 апрель (третья неделя) 

Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием 1 май (третья неделя) 

Контрольное списывание 1 апрель (третья неделя) 

Контрольный словарный диктант 1 апрель (вторая неделя) 

Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием 1 май (третья неделя) 

Контрольное списывание 1 апрель (третья неделя) 

Контрольный словарный диктант 1 апрель (вторая неделя) 
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Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам  определяются как средний балл отметок за соответствующий период обуче-
ния. 

 


