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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио- 

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об- 

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор- 

ганичном единстве 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 раз- 

вивающемся мире; 

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 информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости 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 разных соци- 

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа- 

ций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти- 

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

духовным ценностям 

 
Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель- 

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст- 

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо- лее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму- 

никационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры- 

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор- 

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби- 

рательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответст- вии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз- 

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас- 

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру- 

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про- 

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю- 

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием кон- 

кретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Русский язык»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы- 
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кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио- 

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфо- 

эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро- 

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь- 

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Для достижения планируемых результатов в рамках реализации модуля «Школьный урок» 

программы воспитания МКОУ «Симбирская СОШ», необходимо организовать ситуацию влияния на 

личностный рост ребёнка. Для этого в урок  необходимо встроить механизмы, с помощью которых 

урок воспитывает. Для систематизации работы необходимо использовать воспитательные 

возможности  предметного содержания через подбор соответствующего материала для работы на 

уроке в классе. 

  Для установления доверительных отношений находить время, повод и темы для неформального 

общения с учениками. Стараться использовать на уроках знакомые детям образы (герои фильмов и 

т.д.), это поможет коммуникацию на уроках сделать более эффективно. Необходимо чаще 

обращаться во время урока к личному опыту своих учеников. Найти способ увлечь как слабых, так и 

сильных обучающихся. Нужно акцентировать внимание на индивидуальных особенностях , интересах, 

увлечениях учеников. Необходимо подбирать  воспитывающее содержание урока, то есть то, что 

побудит обучающихся задуматься о ценностях нравственных вопросов, жизненных проблемах 

(информация о вредных привычках, о нравственных и ненравственных поступках людей, о героизме и 

малодушии, о войне и экологии, о культуре). 

Необходимо направлять цели урока на:  

• формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности; 

• воспитание культуры общения; 

• формирование и развитие оценочных умений; 

• воспитание гуманности. 

Необходимо направить деятельность на побуждение школьников соблюдать  на уроке 

общепринятые нормы поведения: 

• соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил работы в 

группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 

• позитивно воспринимать требования и просьбы учителя через живой диалог. 

При подготовке к уроку,  для привлечения внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности  использовать занимательные элементы, 

историй из жизни современников, проблемные вопросы. 

Формы применения интерактивных форм работы: 

• интеллектуальные игры; 

• дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 

• дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

• групповая работа или работа в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

установить доброжелательную атмосферу во время урока и наладить позитивные  межличностные 

отношений в классе. 

 Формы: 
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• викторина 

• ролевые игры 

• предметные турниры 

• эстафета, дуэль 

• КВН 

• деловая игра 

• кроссворд 

• урок-сказка 

• аукцион 

• дискуссия 

• «живая газета» 

• «устный журнал» 

При разработке уроков необходимо планировать проектную и исследовательскую деятельность 

которая  помогает приобрести школьникам: 

• навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

• навык генерирования и оформления собственных идей, 

• навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

• навык публичного выступления перед аудиторией, 

• навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 Использование ИКТ технологий обеспечивают современные активности обучающихся : 

• программы-тренажеры 

• мультимедийные презентации 

• научно-популярные передачи 

• фильмы 

• обучающие сайты 

• тесты 

• уроки онлайн 

• видеолекции 

• онлайн-конференции 

Проведения событийных уроков в музее, онлайн-экскурсии  смогут расширить образовательное 

пространство предмета, помогут воспитывать уважение к историческим личностям, людям науки, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному краю. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при- влечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо- 

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не- 

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
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Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Ин- 

терпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка со- 

держания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ- 

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных тек- 

стов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, про- 

смотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде- 

ление 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 звуков. Функция букв е, ѐ, 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, обозна- 

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоро- 

стью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, сло- 

восочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в со- 

ответствии со знаками препинания. .Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото- 

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на про- 

странстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 

• раздельное написание слов; 
 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 

• знаки препинания в конце предложения. 
 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Раз- личение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звон- кости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе реноса, 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточ- 

нение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и много- 

значных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омо- 

нимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
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слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Раз- 

личение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён сущест- 

вительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще- 

ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Опреде- 

ление принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование 

имён существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе- 

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и мно- 

жественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе- 

ние глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло- 

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
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Частица. Частица не, её значение. 
 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, во- 

просительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель- 

ные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе- 

нии. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в пред- ложениях 

с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предло- 

жения). 
 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо- 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
 

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

 
• сочетания чк—чн, чт, 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 (на ограниченном 

перечне слов); 

 

• (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова 
 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён 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 единственного числа 

(читаешь, 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 восклицательные 
знаки; 

 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
 

• запятая при обращении в предложениях; 
 

• запятая между частями в сложном предложении. 

• Разделительные ъ и ь; 

 

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

общение? 
 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обраще- 

нии с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания уча- 

щимися определений):изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основным видом организации учебного процесса является урок. Формы органи- 

зации урока: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах. 

• класс (132 ч) 
 

Добукварный период ( 8 ч) 

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

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графиче- 

ских схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в (выделение голосом, дли- 

тельное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества 

слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей 

его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого- зву- 

ковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их ха- 

рактерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), пра- 

вильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период ( 72 ч) 
 

I. Обучение письму 
 

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

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами ру- 

кописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 
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Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с пе- 

чатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и по- 

слогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, на- 

писание которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформ- 

ление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. При- 

влечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами ги- 

гиены письма. 

II. Развитие устной речи 
 

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

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употреб- 

ление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п-б, с - ш и т. 

д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклоне- 

ниями в речевом развитии детей. 

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

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

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

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

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и по- 

нимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и ан- 

тонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа. 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложе- 

ний, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики раз- 

вития сюжета. 
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Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональ- 

ности, последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и 

при пересказе текста. 

Послебукварный период ( 12 ч) 

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

процессе обучения грамоте. 

1. Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) Сопоставление текстов художест- 

венных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными 

средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя).. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредст- 

венных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, 

звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально- эстетического восприятия 

художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие во- 

ображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей по- 

требности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фоно- 

записи литературных произведений. 

Русский язык (40 ч) 

 
Наша речь (1 ч) 

 

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

Текст, предложение, диалог (2 ч) 
 

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

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

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

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… (4 ч) 
 

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

знаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и про- 

тивоположных по значению слов. 

Перенос слов (2 ч)  Ударение. (1 ч) 
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Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 
Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 
Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 
Наблюдение над словом, как средством создания словесно-художественного образа. 

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 
Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. 

Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 
 Коллективное составление содержания основной части сказки 

 

Звуки и буквы (30 ч) 
 

• Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 
Условные звуковые обозначения слов. Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. Слова с буквой э. Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

• Составление развернутого ответа на вопрос. 
• Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук (изменение формы слова) Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, сорока и др,) Работа с орфографическим словарем. 

Проверочный диктант. 

• Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

• Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

• Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка). Слова с удвоенными согласными. Буквы 

Й и И. 

• Слова со звуком (й) и буквой й. Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, 

дежурный. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. Буквы для обозначения 

твердых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, ё, е, ю, я, ь. Слова с непроверяемым написанием: ребята. 
• Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической 

позиции сохранять мир в своей стране и во всем мире. Использование на письме мягкого 

знака как показателя мягкости предшествующего согласного звук в конце слова и в середине 

слова перед согласными (день, коньки) Формирование нравственных представлений о 

качествах и свойствах личности. 

• Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 
• Звонкие и глухие согласные на конце слова. Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и обозначение его буквой на письме. Правило обозначения 

буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в двусложных 

словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 
• Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 
• Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно подписать рисунки). Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ. Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). Проект «Скороговорки». Составление сборника «Веселые скороговорки» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 
• Слова с непроверяемым написанием: девочка. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания 
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сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный 

диктант. Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки 

«Лиса и Журавль» Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д. (общее представление) Составление ответов на вопросы; 

составление рассказа по рисунку. Правила вежливого обращения. 

2 класс (136 ч) 
 

Наша речь (3 ч) 

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

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, го- 

ворение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней 

речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

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

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

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливание текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным 

словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под 

руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (9 ч) 

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

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и ин- 

тонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в пред- 

ложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихо- 

творных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего 

и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в рас- познавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, 

демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… ( 18 ч) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. На- 

блюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, си- 

нонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и 

антонимов). 
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Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать одно- 

коренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и 

форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, под- боре 

однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах. 

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

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразли- 

чительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского 

ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, про- 

веряемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфо- 

эпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфо- 

эпическим словарем. 

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

Звуки и буквы (26 ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Ус- 

ловное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. 

Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об 

алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соот- 

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

букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне од- 

нокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и прове- 

рочного слов. Введение правила. Способы проверки написания гласной в безударном слоге 

корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (25 ч) 

 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Бук- 

вы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 

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

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

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

ношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обо- 

значение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча 

— ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

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

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

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

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обо- значения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости со- гласных в 

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

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

Части речи (41 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 
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часть речи). имена существительные (общее представление), упражнение в их 

распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах 

людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). 

Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. 

Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных только 

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

значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными 

орфограммами. 

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

на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Измен ние 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном 

значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилага- 

тельных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и 

в словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение 

имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, 

имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

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

местоимений в речи. 

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

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существитель- 

ными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с имена- ми 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение (10 ч) 

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

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

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

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

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

3 класс (170 ч) 
 

Язык и речь (1ч) 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его на- 

значение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование 

представлений о  языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (9 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, ос- 

новная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в со- 

ответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побуди- 

тельные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 
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города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). Распро- 

странённые и нераспространённые предложения. 

Роль имен существительных Формирование навыков работы с графической и текстовой 

информацией(таблицы и памятки).  

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление).Запятая внутри сложного 

предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетание главного и зависи- 

мого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

заданной теме. 

Слово в языке и речи (15 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Но- 

минативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; одно- 

значные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, ан- 

тонимы 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование 

омонимов в речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. Значение фра- 

зеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. Развитие 

интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. Обобщение и 

углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. Формирование умений видеть 

красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста. Имя числи- 

тельное (общее представление).Обобщение и уточнение представлений об однокоренных 

(родственных) словах, о корне слова 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и 

буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными 

в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости 

согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного дви- 

жения при переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно со- 

ставленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (13 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Формы слова. Окончание. Значение приставки и 

суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по составу. Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу, формирование навыка модели- 

рования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (25 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу определять пути её 
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решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов с 

безударными гласными в корне. Слова старославянского происхождения и их «следы» в 

русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание  

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов в речи. 

Одушевленные и неодушевленные и  перед согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ь), 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составлен- 

ному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (62 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное место- 

имение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление) 

Имя существительное. 

Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлён- 

ные имена существительные. Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён собствен- 

ных. Изменение имён существительных по числам. Имена существительные, имеющие 

форму одного числа (салазки, мёд). Имена существительные общего рода (первое 

представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное, Неизменяемые 

имена существительные. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени суще- 

ствительного. 

Имя прилагательное. 

Лексическое значение имён прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с 

именем существительным Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Изменение имён 

прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного 

от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (~ый, -ой, ~ая, -яя).Изменение имён при- 

лагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин, 

по падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существитель- ного. 

Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени прилага- 

тельного. 
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Местоимение. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных 

местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор 

местоимений. 

Глагол. 

Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная (неопре- 

делённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать? Изменение 

глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы не с 

глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репро- 

дукции картины. Составление текста-описания растения в научном стиле. Сопоставление 

содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции кар- 

тины. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. Составление 

сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление письма. Составление текста по 

сюжетным рисункам. Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

 

Повторение (11 ч) 

Обобщение изученного о слове, предложении. Звуки речи и звуки природы. 

Правописание безударных гласных. 

 Развитие речи. Обучающее изложение. «Гнездо». 

 Однокоренные слова.  Правописание приставок и предлогов. Правописание 

значимых частей слов. Правописание имён собственных. Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста или 

сочинение на тему «У Вечного огня».  

 Развитие речи. Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул?»  

 Итоговая контрольная работа 

 Промежуточная аттестация 

 
4 класс (136 ч) 

 

Повторение изученного (10 ч) 

     Язык и речь (1ч).  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст (3 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 (12ч). 

 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. 
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   Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами 

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

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

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

членами с союзами и без союзов. 

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

предложениях Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

 Части речи (94 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 (30 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 (24 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 (7 ч) 

.  
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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 (26 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).  

 Слово в языке и речи (10 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 (6 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. 

Повторение изученного (16ч) 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 
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    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-

синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в 

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

развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

«Русский язык» 132 часа 
 

№ Обучение грамоте и письму - 92 часа 
Всего часов 

1 Подготовительный период. Добукварный период 
8 

2 Букварный период 72 

3 Послебукварный период 12 

 Итого 92 
 

№ 
Русский язык - 40 часов 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

1 Наша речь 1 

2 Текст, предложение, диалог 2 

3 Слова, слова, слова 4 

4 Слово и слог. Ударение 3 

5 Звуки и буквы 30 
 Итого 40 

 

 
2 класс 

«Русский язык» 136 часов 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова…- 18 

5 Звуки и буквы 51 

6 Части речи 41 

7 Повторение 10 
 Итого: 136 

3  класс 

«Русский язык» 136 часов 
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№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей речи 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

 Итого 170 

 
4 класс 

«Русский язык» 136 часов 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь 1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание  9 

3 Слово в языке и речи 15 

4 Состав слова 13 

5 Правописание частей слова 25 

6 Части речи 62 

7 Повторение  11 

 Итого  136 
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