
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету «Русский язык» 

1 – 4 классы 

 

1. Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373 с изменениями); 

  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 декабря 2009 г. № 373»;    

 Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ «СОШ №4 

имени Александра Сидоровнина» г. Сорочинска;  
 Авторской программы В.П. Канакиной «Русский язык» 2014 г.    ( Сборник программ для 

начальной школы. / сост. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др . – М.: Издательство 
«Просвещение», 2014 г.) 

 Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ № 4 имени Александра Сидоровнина» г. 
Сорочинска на 2019 – 2020  учебный год;  

 Учебный план МБОУ «Средняя школа № 4 имени Александра Сидоровнина» г. Сорочинска  на 
2019 – 2020  учебный год; 
 

    Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачи обучения: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

     • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

     • формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

      • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств;  

• развитие способностей к творческой деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета. 



Линии, общие с курсом литературного чтения: 

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

овладение умениями, навыками - различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

-приобретение и систематизация знаний о языке; 

овладение орфографией и - пунктуацией; 

-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

-развитие чувства языка. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального 

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. На изучение русского языка в 

начальной школе выделяется в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 97 ч (24 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 35 ч (9учебных недель) 

— урокам русского языка. 
 

4. Ценностные ориентиры содержания предмета 

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план 

начальной школы. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения, и его изучение способствует 

формированию у младших школьников представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в изучении данного предмета во многом 

определяют результаты освоения других школьных дисциплин. Русский язык является для учащихся 

основой всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

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

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и учебников 

«Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

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

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 



– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

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

им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать по слогам; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

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

парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить 

слово на слоги, ставить ударение; 

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

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

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

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

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

правильные начертания букв, соединения; 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

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

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

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

самооценки и следовать им; 

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



Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать тексты; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где 

произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; 

-проверяемые буквы согласных на конце слов; 

-буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова;  

-слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть и самостоятельно подбирать однокоренные 

слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы 

учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к 

тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя 

и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его 

изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им 

пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

 

3-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать различные виды текстовой информации; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 

разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с 

непроверяемыми написаниями по программе; находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне) 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить 

слова в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирать по составу доступные слова;  

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы;  

-производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения 

с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам; 

-выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма; 



– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой 

части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей 

речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи 

4-й класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимо-

сти учения, выраженных мотивов к учебно-познавательной деятельности; 

• выраженная устойчивая мотивация к учебно-познавательной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения учебных задач; 

• способность к самооценке и оценке действий сверстников на основе выделенных критериев; 

• учебное действие оценки; 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания своего «я» как гражданина России; 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• способность к осознанию смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

• знание основных норм морали и нравственности и умение соотносить их с собственными поступками; 

• навыки сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• способность к пониманию чувств окружающих людей и к сопереживанию; 

• этические чувства как способность к саморегуляции; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• устойчивой мотивации к различным видам деятельности; 

• адекватного понимания и осознания причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности; 

• дифференцированной самооценки и учебного действия оценки на основе выявленных критериев 

успешности учебной деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• принимать, сохранять и самостоятельно ставить учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• планировать и осуществлять контроль своих действий; 

• осуществлять промежуточный и итоговый контроль своих действий, опираясь на результат; 

• адекватно воспринимать предложения и оценки педагога, сверстников, других взрослых; 

• различать способ действия и его результат; 

• вносить необходимые коррективы в свои действия на основе оценивания сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия, проговаривая их последовательность про себя (во внутренней речи). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить несколько способов решения учебной задачи; 

• преобразовывать конкретную практическую задачу в познавательную, учебную; 

• проявлять инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы по ходу действия и после него; 

• осуществлять полноценный контроль своей деятельности по её результату и способу действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• самостоятельно делать предположения, какая информация необходима для решения учебной задачи; 

• находить и отбирать информацию из разных источников (учебника, словарей, энциклопедий, справочни-

ков) в соответствии с поставленной учебной задачей; 



• осуществлять фиксацию информации (добытой самостоятельно или предложенной педагогом), гипотез, 

предположений; 

• создавать и преобразовывать модели, схемы, таблицы в соответствии с изменившимися условиями 

учебной задачи, ситуации; 

• строить устные и письменные высказывания-сообщения, участвовать в дискуссиях; 

• находить самостоятельно или вместе с одноклассниками решение учебной задачи или её возможные спо-

собы решения; 

• строить логическое рассуждение об объекте, явлении; 

• анализировать изучаемые объекты вместе с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

критериям (при указании и без указания количества групп); 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд объектов); 

• устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации и преобразовывать её в соответствии с изменением 

условий учебной задачи; 

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы с использованием ИКТ; 

• создавать и преобразовывать схемы, модели для решения учебных задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

• самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые источники информации (словари, 

справочники, интернет-ресурсы и пр.); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, достраивая и дополняя недостающие 

компоненты; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

критериям; 

• строить логическое рассуждение об объекте, явлении. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• распределять роли при работе в группе, планировать совместную деятельность по выполнению задания; 

• координировать различные позиции в учебном сотрудничестве; 

• владеть продуктивной диалогической формой коммуникации как способом разрешения противоречий и 

позиционных конфликтов; 

• строить монологическое высказывание как более сложную форму речевой деятельности; 

• задавать вопросы педагогу и сверстникам в ходе постановки и решения учебной задачи; 

• контролировать действия сверстника; 

• координировать позиции группы (класса) в учебном сотрудничестве; 

• формулировать своё мнение, позицию; 

• строить в ходе дискуссии понятные для партнёра высказывания с учётом его мнения, позиции; 

• использовать речь в качестве регулятора собственных действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распределять и выполнять различные роли в группе при решении учебной задачи; 

• предвидеть последствия группового (коллективного) решения; 

• предотвращать и преодолевать конфликты; 

• допускать возможность существования других точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной, 

и ориентироваться на позицию партнёра по учебному сотрудничеству; 

• осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

• оценивать уместность выбора языковых и неязыковых средств устного общения в ситуациях учебного и 

бытового общения; 

• свободно выражать собственное мнение (позицию), аргументировать, отстаивать её; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 



• составлять устные монологические высказывания на определённую тему с использованием разных типов 

речи; 

• создавать и корректировать собственные и заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; 

• использовать в своей речи и при составлении текстов синонимы, антонимы, образные сравнения, 

фразеологизмы; 

• пользоваться в собственной речи жанрами письма, записки, объявления, поздравления; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• самостоятельно озаглавливать текст, составлять к нему план; 

• пользоваться специальной и справочной литературой, словарями и другими источниками информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять тексты на определённую тему, используя различные типы, стили, жанры текста; 

• сравнивать и различать стилистически контрастные тексты (художественное описание и научное, разго-

ворное повествование и научное (деловое) и т. д.); 

• выделять в тексте главную мысль, выражать свою точку зрения по поводу прочитанного, увиденного, 

услышанного; 

• корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; 

• осознавать порядок своих действий при работе над изложениями и сочинениями, соотносить эти 

действия с выработанным алгоритмом; 

• первоначальным умениям оформлять результаты творческих и исследовательских работ. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно выполнять звуко-буквенный разбор слов (написание которых не расходится или 

расходится с произношением, без сильной редукции звуков) по алгоритму, предложенному в учебных 

пособиях; 

• соблюдать орфоэпические нормы при произнесении слов; 

• узнавать позиционное чередование звуков в корне слова; 

• пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска необходимой информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно выполнять звуко-буквенный разбор слов (написание которых не расходится или 

расходится с произношением, без сильной редукции звуков) и оценивать правильность выполнения 

разбора; 

• соблюдать нормы литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение норм в речи 

собеседников; 

• находить с помощью взрослого (педагога, родителя) или самостоятельно ответ при сомнении в 

правильности произнесения и постановки ударения в словах. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• находить слова, требующие уточнения значения; 

• определять значение слова в контексте и проверять себя по словарю; 

• находить в тексте и пояснять образные сравнения, эпитеты, олицетворения; 

• объяснять значение пословиц и поговорок; 

• находить фразеологические обороты среди словосочетаний, объяснять их значение; подбирать 

фразеологизм, отражающий содержание текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы к словам текста с целью устранения повторов в нём; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• оценивать уместность употребления слов в тексте. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• находить и выделять в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• находить и выделять в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, соединительные гласные в 

сложных словах; 

• осознавать возможность образования слов с помощью приставки, суффикса, сложения основ; 

• понимать смысловые, эмоциональные возможности суффиксов и приставок; 

• выполнять разбор слова по составу с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с алгоритмом, 

данным в учебных пособиях, оценивать правильность выполнения разбора слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж, склонение; 

• определять начальную форму имени прилагательного; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов: число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение; 

• находить начальную форму глагола; различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что 

сделать?; 

• определять функцию предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений; 

• выполнять морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебных пособиях алгоритму; оценивать правильность выполнения морфологического 

разбора. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать личные местоимения 1,2, 3-го лица в форме единственного и множественного числа; 

• склонять личные местоимения; 

• понимать признаки, значение и роль наречий в речи; 

• наблюдать за образованием наречий, различать виды наречий; 

• находить в тексте местоимения, наречия, числительные, предлоги, союзы и, а, но, да, а также частицу не 

при глаголах. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать слово, словосочетание и предложение; 

• устанавливать связь слов в словосочетании и предложении при помощи смысловых вопросов; 

• характеризовать предложения по цели высказывания и интонации; 

• находить в предложении главные и второстепенные члены; 

• узнавать предложения с однородными членами, составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но, да. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять разбор предложения по членам предложения и частям речи в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом и оценивать правильность выполнения разбора; 

• различать второстепенные члены предложения: дополнения, определения, обстоятельства; 

• различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• применять правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

• сочетания жи—ши, чу—щуча—ща в положении под ударением (в сильной позиции); 

• сочетания чк, чн, щн, нщ; 

• 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; 

• непроверяемое написание в корне слова (согласно перечню в программе), в том числе двойные буквы 

согласных; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• ь после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные падежные окончания имён существительных; 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 



• не с глаголами; 

• ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

• ъ в возвратных глаголах; 

• безударные личные окончания глаголов и глаголов- исключений; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

• уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст; 

• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами; 

 • проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила правописания: 

• приставки на -з и -с; 

• гласные в суффиксах -ик и -ек; 

• буквы о и е в падежных окончаниях после шипящих и ц; 

• соединительные гласные о и е в сложных словах; 

• буквы о и е на конце наречий; 

• знаки препинания (запятая) в сложных предложениях; 

• знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки; 

• подбирать примеры слов на заданную орфограмму; 

• обращаться за помощью к словарю или взрослому при написании собственных текстов; 

• применять различные способы проверки написания слов: словоизменение, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря. 

 

6. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

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

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

текста, передача его содержания по вопросам.  

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

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

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

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

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

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

информации 

Письмо. 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 текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Виды речевой деятельности 

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

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

текста, передача его содержания по вопросам.  

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

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

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 



(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

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

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

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

информации 

Письмо. 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 текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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. Определение 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, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

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

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

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

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

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

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

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

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение 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.  

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. 

 

1 КЛАСС (132 ч) 

Добукварный период (22 ч) 

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



на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

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

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

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

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

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

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

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

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

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (75 ч) 

 

I. Обучение чтению 

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

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

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

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

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

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

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

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

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

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

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

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

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

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

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

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

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

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

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

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

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

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

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

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

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

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

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

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

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

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



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

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

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

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

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

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

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

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

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

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

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

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (35 ч) 
 

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

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

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

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

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

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

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 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, 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 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 



4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (540 Ч) 

1 КЛАСС (35 ч) 

 

Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

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

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

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

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

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

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

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

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

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

Звуки и буквы 14 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 согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

 

 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

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

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

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

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

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

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

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 



Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (48 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

 

3 КЛАСС (136 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

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

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

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

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

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

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

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (20) 

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

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (25 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

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

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимене (4 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (17 ч) 

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

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



глаголами. 

 

4 КЛАСС (136 Ч) 

Повторение (9 ч) 

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

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (20 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 (39 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (20 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (6 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. 

7. Тематическое распределение часов 1 класс 

№

 п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Обучение грамоте (письмо) – 97 ч. 

1 Добукварный период. 22 

2 Букварный период. 75 

Русский язык  - 35ч. 

3 Наша речь 1 

4 Текст, предложение, диалог. 2 

5 Слова, слова, слова… 4 

6 Перенос  слов. 2 

7 Ударение 1 

8 Звуки и буквы 1 



9 Русский алфавит или азбука 2 

10 Гласные звуки 2 

11 Ударные и безударные гласные звуки 4 

12 Согласные звуки 2 

13 Твердые и мягкие согласные звуки 2 

14 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 3 

15 Согласные звонкие и глухие 4 

16 Шипящие согласные звуки 3 

17 Заглавная буква в словах 1 

18 Повторение изученного 1 

ИТОГО: 132 

 

Тематическое распределение часов 2 класс 

 

 

№ Наименование разделов  Всего часов 
1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова 18 

5 Звуки и буквы 26 

6 Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками 

25 

7 Части речи 41 

8 Повторение 10 

 Итого: 136 часов 

 

 

Тематическое распределение часов 3 класс 

 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 
Всего часов 

1 Язык и речь 2ч 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

11 ч 

3 Слово в зыке и речи 18 ч 

4 Состав слова 14 ч 

5 Правописание частей речи 24 ч 

6 Части речи 

 Имя существительное     

 Имя прилагательное       

 Местоимение   

 Глагол 

                                                    

        

 59 ч 

  27 ч. 

  14 ч. 

            3ч. 

            15ч. 

7 Повторение             8ч.                 

 Итого: 136 часов 

 



 

 

 

 

 

Тематическое распределение часов 4 класс 

 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 
Всего часов 

1 Повторение  10 ч 

2 Предложение  6 ч 

3 Слово в языке и речи 17 ч 

4 Имя существительное 30 ч 

5 Имя прилагательное 25 ч 

6 Местоимение 7 ч 

7 Глагол 27 ч 

 8 Повторение 14 ч 

 Итого 136 ч 

Перечень контрольных работ. 

1класс 

Итоговая контрольная работа 

2 класс  

Контрольные работы:  
– входная  

– текущие и тематические:  

 

Речь. Звуки и буквы.  

Слово. Предложение. Текст.  

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков.  

Части речи.  

Родственные (однокоренные слова).  

Безударные гласные и парные согласные в корне.  

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года)  

 

3 класс  

Контрольные работы:  

– входная  

– текущие и тематические:  

 

Состав слова.  

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне.  

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне.  

Части речи. Имя Существительное.  

Части речи. Имя прилагательное.  

Части речи. Глагол.  

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года)  

 

4 класс  

Контрольные работы:  
– входная  

– текущие и тематические:  

 

Однородные члены предложения.  

Три склонения имен существительных. Правописание окончаний имен существительных.  

Множественное число имен существительных.  



Склонение имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных и имен 

существительных.  

Глагол. I и II спряжение глаголов.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов.  

Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Части речи.  

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года)  

 

 

                 Перечень тем проектов и исследовательских работ 

         В процессе изучения курса «Русский язык» учащимся будут предложены следующие проекты и 

исследовательские работы:  

 

1 класс. 

• Сказочная страничка. 

2 класс. 

• И в шутку и всерьёз. 

• Пишем письмо. 

• Рифма. 

• В словари – за частями речи. 

3 класс. 

• Рассказ о слове. 

• Семья слов. 

• Составляем орфографический словарь. 

• Зимняя страничка. 

• Имена прилагательные в загадках. 

•  

4 класс. 

• Говорите правильно. 

• Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. 

• Пословицы и поговорки. 





8. Материально- техническое обеспечение образовательной программы. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

УЧЕБНИКИ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Русский язык 

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

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 

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

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 

работ. 1 – 4 классы. 

Контрольно-измерительные материалы. 

О.Н.Крылова Контрольно – измерительные материалы. 1-4 кл.  М: «Экзамен» 2014г. 



Н.А.Сенина «Тесты. Проверь себя» 2013г. 

Л.И.Тикунова «1200  диктантов и творческих работ по русскому языку» М. «Дрофа» 

2012г 

Синякова В.А.. Контрольно – измерительные материалы. 1-4 кл.  М. «Вако»2012г. 

 

Никифорова  В.В.. Контрольно – измерительные материалы. 1-4. М. «Вако»2014г. 

 

 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку. 

 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Канакина В.П. и др. Русский язык 1- 4 класс. Электронное приложение. 

 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

 

 



Контрольно- измерительный материал 1 класс 

Итоговая  контрольная диктант 

В лесу. 

Мальчики Юра и Ваня идут в лес. Рядом бежит пес Бимка. По веткам скачут рыжие 

белки. Под ёлкой норка. Там укрылись серые ежики. (25) 

 

Грамматические задания 

1. Записать цифрой, сколько слогов в словах: пес, норка, ежики. 

2. В словах белки, укрылись подчеркнуть мягкие согласные. 

3. Записать цифрой, сколько букв и звуков в слове мальчики. 

4.*Подобрать слова, противоположные по смыслу: 

высокий - …. далёкий - …. узкий - …. добрый - …. 

5.*Составь и запиши 2 предложения со словами плод, плот. 

 

Комплексная работа для учащихся 1 класса 

Кораблик. 

Пошли гулять на речку Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок.  

 

 

 

 

- Давайте купаться! – сказал Лягушонок и прыгнул в воду. 

- Мы не умеем плавать, - сказали Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

Лягушонок стал смеяться над ними. Обиделись друзья. Решили построить 

кораблик. Цыплёнок  принёс листочек. Мышонок – ореховую скорлупку. Муравей 

соломинку притащил. А Жучок - верёвочку. И пошла работа. Построили кораблик!  

Сели на него и поплыли. (60 слов.) 

 



1 – й вариант 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

Задание 1. Начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь 

палочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца. 

Задание 2   Выбери из сказки предложение, в котором три слова. Спиши его. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проверь. Если надо, исправь. 

Задание 3. Подумай, в каком порядке надо расположить картинки, чтобы было понятно, 

как развиваются события в сказке? Отметь их цифрами 1, 2, 3. 

 

 

 

 

 

Задание 4. Выбери правильный ответ и отметь его значком . 

Столько же «ног», сколько у цыплёнка… 

А) у жучка                   В) у вороны 

Б) у мыши                    Г) у муравья 

Задание 5.  

1. Запиши цифрами, сколько жучков нарисовал художник на каждой картинке.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько жучков должно быть на 

следующей картинке.  

 

 

Задание 6.  

1. Подчеркни в слове гулять буквы мягких согласных звуков. 

2. Запиши, сколько в этом слове звуков и букв. 

 

гулять -         звуков,            букв. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 

 

Задание 7. Отметь значком   домашнее животное. 

 

А) жучок                       В)  ворона 

 

Б) цыплёнок                Г) лягушонок 

 

Задание 8. Рассмотри схему. 

1. Выбери рисунки, которые относятся к живой или неживой природе. Соедини эти 

рисунки стрелками с названиями. 

 

 

 

 

 

солнце                                                                                               муравей                    

 

 

 

 

 

 

Радуга                                                                                                 божья коровка 

 

 

2. Запиши на свободной строчке свой пример объекта неживой природы. 

______________________________________________________________________ 

Неживая природа 

Живая природа 



Задание 9. Друзья решили побегать наперегонки. Мышонок прибежал раньше 

Цыплёнка, но позже Лягушонка. Муравей прибежал раньше Жучка, но позже 

Цыплёнка. В каком порядке они прибегали? Отметь свой ответ на отрезке. 

 

                      5            4           3          2           1 

Ответ:  

Для обозначения используй 1 букву: жучок – ж. 

Задание 10. Подумай, что означает слово соломинка. Отметь значком    правильный 

ответ. 

 

     - Кондитерское мучное изделие в виде узких длинных палочек. 

     - Стебель хлебного злака.  

 

Задание 11. Как ты думаешь, почему друзья обиделись на лягушонка? Дай ответ 1 – 2 

предложениями. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной работы 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 1 балл (верно) — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, 

ответ отсутствует. 

Правильные ответы к заданиям базового уровня № 2, 3, 4, 5, 6. 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

2. Предложение должно состоять из 3 слов. 

Записано без ошибок. 

1 

3. 1 в. - 3, 1, 2.     2 в. – 2, 3. 1. 

1 балл – ответ дан правильно. 

1 

4. 1 в. – у вороны. 

2 в. – у кошки. 

1 балл – ответ дан правильно. 

1 

5. 1 в. – 2, 3, 4, 5. 

2 в. – 4, 3, 2, 1. 

2 



2 балла — Правильно определено количество 

предметов на картинках и установлена 

закономерность. 

1 балл – ответ дан правильно, только по одному 

вопросу, или допущена 1 ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

6. 1 в. – гулять – 5 звуков, 6 букв. 

2 в. – принёс – 6 звуков, 6 букв. 

2 балла — Правильно подчёркнуты буквы 

мягких согласных звуков и определено 

количество букв и звуков в слове. 

1 балл – ответ дан правильно, только по одному 

вопросу, или допущена 1 ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

2 

 
Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в 

соответствии с рекомендациями, предложенными в таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 – й вариант 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

 

Задание 1. Начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По 

сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого 

дочитаешь. Дочитай текст до конца. 

 

 

Задание 2    Выбери из сказки предложение, в котором три слова. 

Спиши его. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Проверь. Если надо, исправь. 

 



 

Задание 3. Подумай, в каком порядке надо расположить картинки, 

чтобы было понятно, как развиваются события в рассказе? Отметь 

их цифрами 1, 2, 3. 

 

 

 

  



Задание 4. Выбери правильный ответ и отметь его значком . 

Столько же «ног», сколько у мышки… 

 

А) у кошки.                   В) у цыплёнка. 

 

Б) у змеи.                    Г) у муравья. 

 

 

Задание 5.  

1. Запиши цифрами, сколько муравьёв нарисовал художник на 

каждой картинке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько муравьёв 

должно быть на следующей картинке.  
          

 

Задание 6.  

1. Подчеркни в слове принёс буквы мягких согласных звуков. 

2. Запиши, сколько в этом слове звуков и букв. 



принёс -         звуков,            букв. 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 

 

Задание 7. Отметь значком   дикое животное. 

 

А) овца                           В)  кошка 

 

Б) цыплёнок                Г) лягушонок 

 

 

Задание 8. Рассмотри схему. 

1. Выбери рисунки, которые относятся к живой или неживой 
природе. Соедини эти рисунки стрелками с названиями. 

 

 
 

 

 
 

 
          ель                                                                                               горы 

 

 
 

 

 
 

Неживая природа 

Живая природа 



 

 
      облака                                                                                                    курица  

 
 

2. Запиши на свободной строчке свой пример объекта живой 

природы. 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Задание 9. Друзья решили устроить соревнования по прыжкам. 

Мышонок подпрыгнул выше Муравья, но ниже Цыплёнка. 

Лягушонок прыгнул выше Цыплёнка. А Жучок выбыл из 

соревнований. В каком порядке они покоряли высоту? Отметь свой 

ответ на отрезке. 

 

                             5            4          3          2           1 

Ответ:  

 

Для обозначения используй 1 букву: жучок – ж. 

 

 

Задание 10. Подумай, что означает слово лист в данном 

произведении. Отметь значком    правильный ответ. 

 

     - Тонкий плоский кусок, какого – либо материала. 

     - Орган воздушного питания и газообмена растений. 

 

 



Задание 11. Подумай, о чём эта сказка? Дай ответ 1 – 2 

предложениями. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной 

работы 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 1 балл (верно) — указан только верный ответ, 0 

баллов — указан неверный ответ, ответ отсутствует. 

 

Правильные ответы к заданиям базового уровня № 2, 3, 4, 5, 6. 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

2. Предложение должно состоять из 3 

слов. Записано без ошибок. 

1 

3. 1 в. - 3, 1, 2.     2 в. – 2, 3. 1. 

1 балл – ответ дан правильно. 

 

1 

4. 1 в. – у вороны. 1 



2 в. – у кошки. 

1 балл – ответ дан правильно. 

5. 1 в. – 2, 3, 4, 5. 

2 в. – 4, 3, 2, 1. 

2 балла — Правильно определено 

количество предметов на картинках и 

установлена закономерность. 

1 балл – ответ дан правильно, только по 

одному вопросу, или допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

2 

6. 1 в. – гулять – 5 звуков, 6 букв. 

2 в. – принёс – 6 звуков, 6 букв. 

2 балла — Правильно подчёркнуты 

буквы мягких согласных звуков и 

определено количество букв и звуков в 

слове. 

1 балл – ответ дан правильно, только по 

одному вопросу, или допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

2 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в 

соответствии с рекомендациями, предложенными в таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 



0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует. 

 

Правильные ответы к заданиям повышенного уровня № 7,8,9,10, 11. 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

7  

1 В. – цыплёнок 

 2 В – лягушонок 

1 балл - ответ дан правильно. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

1 

8 Правильно определены объекты живой 

и неживой природы. 

1 В. ж.п. – муравей, божья коровка. 

       н. п. – солнце, радуга. 

2 В. ж. п. – ель, курица. 

        н.п. – облака, горы. 

2 балла — Правильно определены все 

объекты природы и приведён пример. 

1 балл – ответ дан правильно, только по 

одному вопросу, или допущена 1 

ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

2 

9.  1 



1в.  

            5            4           3          2           1 

 

            Ж          МУР.   Ц.       М.          Л. 

 

 

2 В.  

 

            5            4           3          2           1 

 

  

           Ж.           МУР.    М.       Ц.        Л. 

 

1 балл – ответ дан правильно. 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

 

10. 1 в. – Стебель хлебного злака. 

 

2 в. – Орган воздушного питания и 

газообмена растений. 

 

1 балл - ответ дан правильно. 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

 

1 



11. 1 в. – Лягушонок смеялся над ними. 

Друзьям надо помогать. 

 

2 в. Эта сказка о дружбе. Дружба 

помогла построить корабль. 

 

2 балла — ответ правильный и полный. 

1 балл – ответ дан правильно, но 

односложно. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

2 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


