
 

Пояснительная записка 

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

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  

         Рабочая программа по учебному предмету позволяет реализовывать 

национальные, региональные и этнокультурные особенности и традиции 

многонационального Башкортостана,  учитывать его историко- культурную и 

этническую специфику. 

   В основу рабочей программы для 1-4 классов  по русскому языку положена 

авторская программа, разработанная В.П. Канакиной, В.Г. Горецким, которая 

обеспечена учебниками: В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык», 

Москва «Просвещение»2015. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета 

направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 

стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» (К. 

Д. Ушинский). Изучение русского языка в начальных классах – 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию.  

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

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; • формирование коммуникативной 



компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Цели обучения русскому языку в основной школе: 1) развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

слушания, говорения; 2) формирование элементарной лингвистической 

компетенции. Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в на-

чальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета 

«Русский язык», а именно – формирование у учащихся представления о 

языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке (познавательная цель); – формирование коммуникативной 

компетенции (социокультурная цель). В соответствии с этой целью ставятся 

задачи: 1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к 

родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка, языковой 

личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные 

на нём тексты) с миром и с самим собой; 3) формирование у детей чувства 

языка; 4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой; 5) сообщение необходимых знаний и 

формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке.  

Общая характеристика курса 

 В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. Линии, общие с курсом литературного 

чтения: 1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(первичные навыки работы с информацией);  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 как 

основы речевой деятельности;  дальнейшее овладение родным языком;  



овладение орфографией и пунктуацией;раскрытие воспитательного 

потенциала русского языка; развитие чувства языка. Овладение 

функциональной грамотностью; навыками и умениями различных видов 

устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и 

умениями понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация 

знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у 

детей чувства языка.  Предложен путь формирования у детей 

орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической 

работы над составом и лексическим значением слова в сочетании с его звуко-

буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей. 

Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети 

учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами.  Сведения о 

частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе 

регулярного наблюдения над словами.  Усилено внимание к синтаксису и 

пунктуации – основе письменной речи, средству выражения собственных 

мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объём изучаемого материала 

по синтаксису и пунктуации. Выдержан единый методический подход к 

работе с текстом на уроках литературного чтения и русского языка – 

формирование у детей типа правильной читательской деятельности. Дети 

осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и учебно- 

научного текста.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: – формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; – развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи; – развитие коммуникативных умений; – развитие 

нравственных и эстетических чувств; – развитие способностей к творческой 

деятельности.Программа определяет ряд практических задач, решение 

которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: развитие 

речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; формирование у 

младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

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

слова), морфологии и синтаксисе; формирование навыков культуры речи во 

всех 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.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. 

 Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх 

его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). Добукварный период является 

введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 

уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у 

каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической).  

У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения 

и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  



Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. После обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: • система языка (основы лингвистических 

знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); • орфография и пунктуация; • 

развитие речи. Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 



способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. Программа 

направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 

общения, на осознание ими значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. В 

программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах 

и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. Содержание систематического курса русского языка 

представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся 

усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком – его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур – формируется собственная языковая способность 

ученика, осуществляется становление личности. Значимое место в программе 

отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее 

явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. 



Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. Работа над предложением и словосочетанием 

направлена на обучение учащихся нормам построения и образования 

предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

 Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 



языковыми единицами. Программа предусматривает изучение орфографии и 

пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий.  

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, 

обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. Содержание программы является основой для 

овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза 

(применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 

умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность 

в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного 

отношения к употреблению в речи основных единиц языка. Программой 

предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 

Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Место курса в учебном плане.  

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

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

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. На уроки обучения чтению в 



период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы учебного плана по 

литературному чтению (92 ч). Во 2—4 классах на уроки русского языка 

отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34,35 учебные недели в каждом классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса 

1 класс Личностные УУД:1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 2. Уважать  

свою семью, своих родственников, любить  родителей. 3. Освоить роли 

ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 4. Оценивать 

жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. Регулятивные УУД: 1. Организовывать 

свое рабочее место под руководством учителя. 2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. Познавательные УУД: 1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 2. Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и различие. 4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 5. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; определять тему. Коммуникативные УУД: 1. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 2. Отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по классу. 2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 3. Слушать и 

понимать речь других. 4. Участвовать в паре. 

Предметные УУД 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 



 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 переносить слова18; 

При проверке достижения данного предметного результата нельзя 

использовать сложные (например, стечение согласных) или неоднозначные 

(например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 

слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

 2 класс Личностные УУД: 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 2. Уважение к своему народу, к своей родине. 3. Освоение 

личностного смысла учения, желания учиться. 4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 



общечеловеческих норм. Регулятивные УУД 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место. 2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 5. Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем. 6. Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении. Познавательные УУД: 1. 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания. 2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 3. Сравнивать 

и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план . 5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания. 6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 7. Наблюдать и 

делать самостоятельные простые выводы. Коммуникативные 

УУД:1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. 4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

Предметные УУД:анализировать речь людей. Различать устную речь, 

письменную и речь про себя. Отличать диалогическую речь от 

монологической.Усвоить основные сведения о языке, полученные во 2 

классе; Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 



 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать 

собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком 

следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание 12К12 ставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении 

и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 

фразеологизмов; 



 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

3 класс Личностные УУД: 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 2. Уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 3. Освоить 

личностный  смысл учения; желать продолжать свою учебу. 4. Оценивать 

жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные УУД:1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий. 2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях. 3. Определять цель учебной деятельности 

с помощью самостоятельно. 4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 5. Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 6. 

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе. 7. Использовать в 

работе литературу, инструменты, приборы. 8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее представленным. Познавательные УУД: 1. 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 2. 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого материала;отбирать необходимые 



источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 3. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, а иллюстрация и 

др.) 4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 5. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. Коммуникативные УУД: 1. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи) 5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета. 6. Критично относиться к своему 

мнению 7. Понимать точку зрения другого 8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом.  

Предметные УУД 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 



 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текс та; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в 

сложных словах; 



 применять правило правописания суффиксов имен существительных – 

ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

4 класс Личностные УУД:1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 2. Уважать 

свой народ, другие народы, принимать ценности других народов. 3. Освоить 

личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. Регулятивные УУД:1. 

Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 2. Использовать при выполнения задания 

различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого 

материала;отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 4. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 



информацию на основе схем, моделей, сообщений. 6. Составлять сложный 

план текста. 7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.Коммуникативные УУД: 1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи) 5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 7. Понимать точку зрения другого 8. 

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

Предметные УУД 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 



 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-

ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, она конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 
 

Содержание  учебного предмета, курса 

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. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

 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. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

п/п 
Разделы, темы     

 

  

 
   

 

  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Основные виды учебной 



деятельности 

1. 
Обучение грамоте 

(письмо) 
108 - - - 

 

1.1 Письмо 62 - - - 

Усваивать гигиенические 

требования при письме. Развивать 

мелкую моторику пальцев и свободы 

движения руки. Развивать умения 

ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладевать 

начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Писать 

буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

предложения с соблюдением 

гигиенических норм. Овладевать 

разборчивым, аккуратным письмом. 

Писать под диктовку слова и 

предложения, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Усваивать приёмы и 

последовательность правильного 

списывания текста. 

Овладевать первичными 

навыками клавиатурного письма. 

Понимать функции 

небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака 

переноса. 

 

1.2 Графика 10 - - - 

Различать звуки и буквы: буква 

как знак звука. Овладевать 

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. 

Знакомиться с русским 

алфавитом как последовательностью 

букв. 

 

1.3 Слово и предложение 7 - - - 

 Воспринимать слова как 

объект изучения, материал для 

анализа. Наблюдать над значением 

слова. 

Различать слова и 

предложения. Работать с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в 

предложении. Моделировать 

предложения в соответствии с 



заданной интонацией. 

 

1.4 Орфография 18 - - - 

Знакомиться 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. 

 

1.5 Развитие речи 11 - - - 

Понимать прочитанный текст 

при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составлять 

небольшие рассказы 

повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

 

2. 
Систематический 

курс 
53 170 170 170 

 

2.1 Фонетика и орфоэпия 10 1 2 2 

Осознавать единство звукового 

состава слова и его значения. 

Устанавливать числа и 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставлять слова, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Составлять звуковые моделей слов. 

Сравнивать модели различных слов. 

Подбирать слова к определённой 

модели. 

Различать гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. Делить 

слов на слоги. Определять места 

ударения. Смыслоразличительная 

роль ударения.Различать гласных и 

согласных звуков. Находить в слове 

ударных и безударных гласных 

звуков. Различать мягкие и твёрдые 

согласные звуки, определять парные 

и непарные по твёрдости-мягкости 



согласных звуков. Различать звонкие 

и глухие согласных звуков, 

определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Делить слова 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. 

 

2.2 Графика 4 1 - - 

 Различать звуки и буквы. 

Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость согласных звуков. 

Использовать на письме 

разделительные ь и ъ. 

Устанавливать соотношения 

звукового и буквенного состава слов 

типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, 

я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использовать небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного). 

Знать алфавит: правильное 

называние букв, их 

последовательность. Использовать 

алфавит при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 

2.3 Лексика 3 5 6 6 

Понимать слова как единства 

звучания и значения. Выявлять 

слова, значение которых требует 

уточнения. Определять значения 

слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового 

словаря.  Иметь представление об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдать за их 

использованием в тексте. Работать с 

разными словарями. 



2.4 
Состав слова 

(морфемика) 
6 16 14 11 

 Овладевать понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различать 

однокоренные слова и различные 

форм одного и того же слова. 

Различать однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

Выделять в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различать изменяемые и 

неизменяемые слова. 

2.5 Морфология 4 39 48 68 

 Усвоить деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Различение 

имён 

существительных 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 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. Определение 

принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический 

разбор имён 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. Значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного 

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. Различение 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 предлогов: 

образование падежных форм имён 

существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в 

речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

 

2.6 Синтаксис 6 10 25 20 

Различать предложения, 

словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определять в 

словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи 

вопроса. Различатьпредложения по 

цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные 



и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные. 

2.7 
Орфография и 

пунктуация 
11 71 42 30 

Формировать орфографическую 

зоркость, использовать разные 

способы проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. Использовать 

орфографический словарь. 

Применять правила правописания и 

пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и 

др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы 

гласных и согласных звуков в корне 

слова 

• гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 

приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на 

конце 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. 

 

2.8 Развитие речи 9 27 33 33 

Осознаватьситуации общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практически овладевать 

диалогической формой речи. 

Выражать собственное мнение, его 

аргументация с учётом ситуации 

общения. Овладевать умениями 

ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.). 

Овладевать нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при 

обращении 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). 

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. 

Познакомиться с жанрами 

письма и поздравления. 

Создать собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Познакомятся с основными 

видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися 

определений): изложение подробное 

и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 
 Итого: 165 170 170 170  

 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 
Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. и др. Русский язык: рабочие 

программы. 1-4 класс. – М. Просвещение 2012 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению 

грамоте и письму. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2015. 



В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник.  – М: Просвещение, 

2015 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных 

букв). 

Касса букв и сочетаний.  

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Информационно-коммуникативные средства: 
Электронное приложение к учебнику «Азбука» В.Г.Горецкого т др. и 

«Русский язык» В.П. Канакиной (СД) 

 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического 

обеспечения, средств обучения и электронных образовательных 

ресурсов. 
 

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной 

программе используется УМК «Школа России» издательства 

«Просвещение». 

Печатные пособия 

1.Азбука. Учебник. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2015 

2.Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. В 4-х частях.– М.: 

Просвещение, 2015 

3.Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. Методические рекомендации. – 

М.: Просвещение, 2015 

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

для общеобразовательных учреждений.– М.: Просвещение, 2015 

5.Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.– М.: 

Просвещение, 2015 

Информационно-коммуникативные средства 

1.Интерактивные демонстрационные таблицы к учебнику Горецкого В.Г. и 

др. "Русская азбука".    / Игнатьева Т.В. – М.: Просвещение, 2012 

12.Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

«Русский язык». 1 класс 

 / – М.: Просвещение, 2015 

 

 


