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Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  

основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

Пояснительная записка. 

В настоящее время общество предъявляет все более высокие требования к начальному 

языковому образованию в школе: к его содержанию, структуре, компетентности учителя. 

Авторская программа реализует цели примерной основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 достижение выпускником начальной школы программных установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций; 

 формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы; 

 формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами ведущего 

учебного предмета начальной школы — русского (родного) языка; 

 реализация познавательной цели; 

 развитие коммуникативных компетенций. 

Задачамиучебного курса «Русский язык» являются: 

 совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, 

письма; 

 освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, 

грамматики; 

 формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 

 совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как 

средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения и др. 

 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече-

ского общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра-

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска не-

обходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуни-

кативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-

менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необхо-

димые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
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- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (сим-

волико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному язы-

кам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 

ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобук-

венный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике ма-

териала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, роди-

телям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оцени-

вать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склоне-

ние; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем време-

ни), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирова-

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с тек-

стом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфо-

логической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения сло-

ва и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирова-

ния (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования мо-

дели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт усло-

вия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую функции. 

 «Русский язык» обеспечивает формирование 

 познавательных действий: 

- логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных   связей при работе с тексом  

- развитие знаково-символических действий – замещения (звука буквой),     

- моделирования (состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова).           

 регулятивных,  коммуникативных действий 
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2. Содержание учебного предмета. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твердости  — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости — глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный  — согласный; глас-

ный ударный  — безударный; согласный твердый  — мягкий, парный  — непарный; соглас-

ный звонкий  — глухой, парный  — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произно-

шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка. Фонетический разбор слова. 

Соотношение языка и речи (звучание и написание)  — это основа формирования ор-

фографической зоркости как первого этапа структуры орфографического действия. Так, у 

учащихся постепенно формируется понятие «орфограмма»: от житейских представлений при 

сопоставлении устной и письменной речи («трудное место», «опасное место») к полноцен-

ному владению этим лингвистическим понятием. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

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

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

реноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Формирование графических умений происходит с учетом фонематического принципа 

русской графики, что предполагает одновременную отработку способов обозначения твердо-

сти—мягкости согласных фонем (с  помощью гласных букв, с помощью буквы ь и буквы 

пробела). При изучении раздела предполагается формирование метапредметныхобщеучеб-

ных умений на основе знания алфавита (при работе со словарями, справочниками, энцикло-

педиями и каталогами). 

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

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синони-

мов и антонимов. 

В учебниках сделан упор преимущественно на формирование у учащихся умения 

определять лексическое значение слов в конкретном тексте. Большое место отводится 

наблюдениям за лексическим значением слова, за системными отношениями в лексике (си-

нонимия, антонимия, словообразовательные связи). 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

Морфемный состав слова познается обучающимися во взаимосвязи с лексикой и эле-

ментами стилистики. Работа над составом слова, наблюдение и усвоение минимальных зна-

чимых единиц языка, входящих в основу слова (корень, приставка, суффикс), позволяет 

учащимся задуматься над лексическим значением слова, более осознанно подходить к выбо-

ру слова в речи. На базе фонетических знаний и знаний морфемного состава слова обучаю-

щиеся овладевают орфографическими навыками. У учащихся формируются представления о 
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том, из каких минимально значимых единиц (морфем) складывается лексическое значение 

слова. Каждая значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) рассматривает-

ся с точки зрения ее функции в слове. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтакси-

ческих) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склоне-

нию. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов  

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Направленность на осознание обучающимися функций единиц языка, языковых кате-

горий выражается, например, в том, что изучение каждой части речи начинается с выявления 

ее роли в общении: для чего служат в речи имена существительные, прилагательные, глаго-

лы, наречия, числительные, предлоги, союзы. Школьники изучают существенные признаки 

каждого из понятий и связи между ними, что чрезвычайно важно для усвоения языка и овла-

дения речью. 

Важным направлением по языку в курсе является словоизменение. Изучается измене-

ние по числам и падежам имен существительных и имен прилагательных, а имен прилага-

тельных и по родам, изменение глаголов по лицам (в прошедшем времени — по родам), 

формируются навыки правописания безударных падежных и личных окончаний. Основы 

грамматических знаний, с опорой на которые формируются данные орфографические уме-

ния, создаются при изучении синтаксиса (в частности, словосочетаний) и таких морфологи-

ческих категорий, как род, число, падеж. 

С наречиями и числительными обучающиеся знакомятся практически в процессе ана-

лиза текстов в учебнике и составления своих высказываний не только на уроках русского 

языка, но и на уроках математики, окружающего мира и др. О наречии они узнают как о не-

изменяемой части речи, обозначающей место действия (отвечающей на вопросы: г д е? к у д 

а? о т к у д а?  — далеко, высоко, вперед, издалека), время действия ( к о г д а ?  — поздно, 

рано, вчера, сегодня, завтра),образ действия ( к а к? к а к и м о б р а з о м?  — дружно, акку-

ратно, хорошо, смело, робко, весело, правильно) и т.  д. Школьники учатся правильно писать 

наречия с суффиксами -о, -а: близко, быстро, внимательно, чудесно, интересно, налево, 

направо, слева, справа, издалека, издавна и употреблять их в глагольных словосочетаниях. У 

учащихся формируется умение правильно склонять количественные числительные в слово-

сочетаниях типа три карандаша, пять дней, тридцать семь страниц и т.  п. и употреблять чис-
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лительные в речи (в частности, на уроках математики). Как самостоятельные учебные темы 

наречия и числительные не изучаются; уровень знаний о данных частях речи не проверяется. 

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

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Первоначальное представление о пред-

ложении как единице речи формируется у обучающихся в процессе создания собственных 

высказываний, т.  е. в условиях функционирования предложения в речи. Уже в начале изуче-

ния курса у учащихся начинает формироваться понятие «грамматическая основа предложе-

ния». Формируется и отрабатывается умение выделять в предложении главные члены и сло-

ва, связанные с ними по смыслу. Постепенно, по мере изучения частей речи, вводятся тер-

мины, обозначающие второстепенные члены: «дополнение», «определение», «обстоятель-

ство». У обучающихся формируется умение распознавать второстепенные члены предложе-

ния по вопросам и значению. Обращается внимание на то, что дополнение чаще всего выра-

жается именем существительным или местоимением в косвенных падежах, определение — 

именем прилагательным, обстоятельство  — наречием или существительным в косвенных 

падежах. Знакомство с второстепенными членами создает благоприятные условия для усвое-

ния связи слов в предложении, для понимания словосочетания как двух слов, связанных 

между собой по смыслу и грамматически. 

Сложные предложения и предложения с прямой речью специально не изучаются. 

Обучающиеся знакомятся с их особенностями, например, при подготовке к изложениям и 

сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, допущенных в самостоятельных творче-

ских работах. Известно, что младшие школьники как в устной, так и в письменной речи ши-

роко используют  

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Именно в процессе общения возни-

кает потребность выяснить структуру предложения, особенности его употребления. Такой 

метод пропедевтического (предварительного, неполного) изучения можно рассматривать как 

практическое перспективное ознакомление с элементами теории языка на речевой основе и 

применять его в повседневной работе с детьми. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания:  

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

чт, щн; 

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); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 
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безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Формирование орфографических навыков происходит в строгом соответствии со 

структурой орфографического действия. Сначала учащиеся учатся находить собственные 

орфографические затруднения, затем овладевают способами проверки слабой позиции фо-

немы (орфограммы) сильной позицией: постепенно знакомятся с основными орфографиче-

скими правилами, учатся классифицировать орфограммы по типу правила и действовать по 

правилу (по алгоритму), а также совершать действия контроля и оценки, в том числе само-

контроля и самооценки. Так у учащихся формируется обобщенный способ решения орфо-

графических задач.  

Успешность обучения родному языку во многом зависит от методов обучения. Созда-

ние на уроке атмосферы творческого поиска благотворно влияет на общее развитие младших 

школьников, на формирование у них интереса к родному языку и познавательных умений: 

умений поставить и принять познавательную задачу, найти способ ее решения, провести 

анализ языкового материала в целях выделения существенных признаков изучаемого поня-

тия или составных частей правила, умений сравнивать, обобщать, точно формулировать вы-

вод, применять правило в условиях разной степени сложности. Важно формировать у обу-

чающихся общие подходы к решению орфографических, грамматических, речевых задач. 

Ученик активен в процессе познавательной деятельности. На развитие познавательной дея-

тельности учащихся направлены содержание и методический аппарат учебников. 

Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения является развитие у 

школьников навыков грамотного письма. В программе и учебниках представлены четыре 

группы правил: 1)  обозначение  

звуков буквами; 2) перенос слов; 3) раздельное написание слов; 4) написание заглавной бук-

вы. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 2  класс  — 8—10  слов; 3  

класс  — 10—12  слов; 4 класс — 12—15 слов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для  контрольных диктантов: 1  класс  — 

в конце года 15—17  слов; 2  класс  — в конце первого полугодия 25—30  слов, в конце года 

35—45  слов; 3  класс  — в конце первого полугодия 45—55  слов, в конце года 55—65  слов; 

4  класс  — в конце первого полугодия 65—70 слов, в конце года 75—80 слов. 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются по сравне-

нию с диктантами соответственно на 15—20 слов. 

В начальных классах орфография не выделяется в качестве специального раздела програм-

мы. Орфографические правила включены в грамматические темы, связанные с изучаемым 

орфографическим материалом. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
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обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности ре-

чевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен-

ную 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 данным текстам.  

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;  сочинения-

повествования,  сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Центральное место отводится работе с текстом, овладению совокупностью речевых 

умений, обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста и создание собственных вы-

сказываний. В каждом классе работа с текстом, так же как и с предложением, проводится в 

течение всего учебного года, что обусловлено общей речевой направленностью обучения 

языку. Фактически на каждом уроке осуществляется работа с текстом в устной или письмен-

ной форме; только при этом условии знания по русскому языку находят применение в речи и 

речь учащихся развивается. 

В разделе «Связная речь» определены следующие компоненты работы с текстом: 

 понятие «текст» (как два или несколько предложений, связанных по смыслу и грам-

матически); формирование умения различать текст и отдельные предложения, не объ-

единенные общей темой; 

 тема текста; умение определить тему текста, т.  е. кратко назвать то, о чем говорится в 

тексте; 

 основная мысль текста; умение определить с помощью учителя основную мысль тек-

ста; 

 заголовок текста; умение озаглавить текст, опираясь на его тему или основную мысль; 

 построение (структура) текста; умение разделить на части текст-повествование (нача-

ло, основная часть, концовка); 

 связь между частями текста с помощью слов вдруг, однажды, потоми др.; умение 

найти слово, с помощью которого связаны основная часть и начало или основная 

часть и концовка; умение устанавливать связь между частями создаваемого текста; 

 связь между предложениями в каждой части текста; умение найти слова, с помощью 

которых предложения связаны в тексте, например местоимения, союзы, текстовые 

синонимы; умение использовать эти слова в своих высказываниях; 

 изобразительные средства в тексте; умение выделять в тексте сравнения, метафоры, 

красочные определения, олицетворения; умение пользоваться изобразительными 

средствами в своих высказываниях; 

 виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление); 

 понятие об изложении; умение письменно воспроизводить чужой текст повествова-

тельного характера (с элементами описания и рассуждения) по готовому, коллективно 

или самостоятельно составленному плану; 
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 понятие о сочинении (устном и письменном); умение составлять текст по серии сю-

жетных картинок, по одной картинке, а также на темы, близкие ученикам по их жиз-

ненному опыту; умение записывать свой текст после предварительной коллективной 

подготовки. 

В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура, изобразитель-

ные средства. 

В раздел «Связная речь» включена тема «Речевая этика»: правила речевого поведения 

человека в определенных ситуациях и вежливого общения с собеседником. 

Перед учителем ставится задача воспитать у школьников внимательное отношение к 

тем, с кем они общаются, познакомить их с устойчивыми выражениями, которые употреб-

ляются при общении, научить пользоваться ими. Иначе говоря, ставится задача заложить ос-

новы культурного общения, формировать коммуникативные умения, а главное  — доброже-

лательное отношение как ко взрослым, так и к своим сверстникам. 

В целях повышения культуры речи программа предусматривает ознакомление с неко-

торыми наиболее доступными нормами литературного языка. Как известно, эти нормы опре-

деляют, во-первых, правильное произношение слов (орфоэпические нормы), например: ко-

нечно [шн], пятнадцать [цц], сжать [жж], модель [дэ], музей [з’э], мягкий [х’], что [ш] и т. п.; 

во-вторых, правильное построение предложений и употребление грамматических форм слов 

в словосочетаниях (грамматические нормы), например: благодарить(к о г о?) сестру — в. п., 

благодарность(к о м у?) учительнице — д.  п., памятник(к о м у?) писателю  — д.  п., моя фа-

милия  — ж.  р.,  один помидор  — м.  р.,  пять килограммов яблоки т. д.; в-третьих, правиль-

ное употребление слов с учетом их семантической (смысловой)  

сочетаемости (правила словоупотребления), например: дождливый день, но дождевая вода; 

предоставить слово, но представить к награде; надеть пальто(на себя), но одеть братишку и 

т. п. 

Ознакомление с нормами литературного языка, изобразительными средствами речи 

принесет реальные результаты, если систематически проводить анализ текстов-образцов на 

уроках русского языка и уроках чтения и тем самым развивать свойственное ребенку языко-

вое чутье, внимание к правильному употреблению слов, словосочетаний и фразеологизмов. 

Полезно наблюдать за стилистически точным употреблением слов в авторских текстах в за-

висимости от цели высказывания и проводить анализ, устанавливая, почему уместно именно 

это слово, а не его синоним; необходимо развивать у обучающихся интерес к художествен-

ным произведениям разных жанров как к произведениям искусства и желание заучивать их 

наизусть или близко к тексту. 

Работа над нормами литературного языка носит практическую направленность и про-

водится в течение всего учебного года в связи с изучением разных тем по курсу русского 

языка, с внеклассными занятиями по предмету, написанием изложений и сочинений, урока-

ми чтения. Надо учить школьников исправлять речевые ошибки друг друга и пользоваться в 

случае затруднения различными словарями. Это естественный путь овладения литературны-

ми нормами русского языка. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Русский язык» 

 

1 класс 

 

№ Раздел/Тема урока Количество 

часов 
Добукварный период  (30 ч) 

1 Знакомство с прописями. Гигиенические нормы                                1 

2 Правила письма и посадки Ориентация в пространстве                                  1 

3 

4 

Рисование и штриховка                       2 

5 Рисование и обведение по контуру                                                        1 

6 Рисование прямых линий                                            1 

7 Рисование овалов  и кругов                                      1 

8 

9 

Обведение по контуру не отрывая руки                                   2 

10 

11 

Штриховка и раскрашивание элементов печатных букв                                          2 

12 Обведение элементов письменных букв                                1 

13 

14 

Письмо наклонной прямой длинной и короткой линии                       2 

15 Письмо наклонных длинных и коротких линий                               1 

16 Письмо прямой линии с закруглением внизу                                        1 

17 Письмо прямой линии с закруглением внизу сверху вниз                                                              1 

18 Письмо прямой линии с закруглением вверху                             1 

19 Письмо прямой линии с закруглением внизу снизу вверх                                                              1 

20 Письмо элементов с петлѐй внизу                                                                 1 

21 Письмо элементов с петлѐй вверху                                                             1 

22 Письмо е-образных элементов                                            1 

23 Письмо овалов    1 

24 Письмо полуовалов и букв, содержащих изученные элементы                                                1 

25 Письмо прямых с закруглением вверху и внизу       1 

26 Написание г-образных элементов                                                       1 

27 Написание изученных элементов букв                                             1 

28 Соединение изученных элементов букв                                  1 

29 Соединение изученных элементов букв                                  1 

30 Написание изученных элементов и их соединений                               1 

Букварный период (75 ч, из них 2 ч резервного времени) 

Буквы для обозначения гласных звуков (18 ч) 

31 Заглавная и строчная буква А, а.       1 

32 Заглавная и строчная буква Я, я. 1 

33 Заглавная и строчная буква О, о.                               1 

34 Заглавная и строчная буква Ё, ѐ.    1 

35 Формирование орфографических навыков. Диагностическая работа.                                                   1 

36 Закрепление написания изученных элементов.                           1 

37 Заглавная и строчная буква У, у.                        1 

38 Заглавная и строчная буква Ю, ю.                          1 

39 Заглавная и строчная буква Э, э.                      1 
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40 Формирование орфографических навыков. Диагностическая работа.                             1 

41 Заглавная и строчная буква Е, е.                                         1 

42 Заглавная и строчная буква И, и.                                         1 

43 Строчная буква ы.                                      1 

44 Буквы я, ѐ, е, ю, и на письме.                                                      1 

45 Формирование орфографических навыков.                     1 

46 Закрепление написания изученных элементов. 1 

47 Закрепление написания изученных элементов. 1 

48 Закрепление написания изученных элементов. 1 

Буквы для обозначения согласных звуков, парных по мягкости-твѐрдости (21 ч) 

49 Заглавная и строчная буква М, м.                                                                  1 

50 Формирование орфографических навыков                      1 

51 Заглавная и строчная буква Л, л.                                        1 

52 Заглавная и строчная буква Р, р.                                                  1 

53 Заглавная и строчная буква Н, н.                                                         1 

54 Закрепление написания изученных букв. 1 

55 Формирование орфографических навыков                                  1 

56 Заглавная и строчная буква Г, г.                                                        1 

57 Заглавная и строчная буква К, к.                                                          1 

58 Заглавная и строчная буква Д, д.                                                                   1 

59 Заглавная и строчная буква Т, т.                                                                 1 

60 Формирование орфографических навыков.                1 

61 Заглавная и строчная буква Б, б.                  1 

62 Заглавная и строчная буква П, п.                                                                                                      1 

63 Заглавная и строчная буква З, з.                                                                                                                              1 

64 Заглавная и строчная буква С, с        1 

65 Формирование орфографических навыков.                                           1 

66 Заглавная и строчная буква В, в.                                                       1 

67 Заглавная и строчная буква Ф, ф. 1 

68 Написание букв, обозначающих парные согласные звуки.                                             1 

69 Отработка навыков письма.                                          1 

Представление об орфограмме (3 ч) 

70 Формирование орфографических навыков.                                            1 

71 Отработка орфографических навыков.                                                 1 

72 Отработка орфографических навыков.                                            1 

 

Обозначение мягкости согласных с помощью ь (5 ч) 

73 Буква Ь. Правописание слов с Ь.      1 

74 Правописание слов с Ь.                                                       1 

75 Формирование орфографических навыков.                                          1 

76 Правописание слов с Ь.                                           1 

77 Правописание слов с Ь.                                                    1 

Обозначение звука [й'] на письме (6 ч) 

78 Заглавная и строчная буква Й, й.                                                               1 

79 Упражнения в чтении и письме.                                                   1 

80 Формирование орфографических навыков.                          1 

81 Правописание слов со звуком[й'].                                                              1 

82 Упражнения в чтении и письме.      1 

83 Формирование навыков письма.   1 

Гласные после шипящих (14 ч) 
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84 Заглавная и строчная буква Ж, ж. 1 

85 Формирование орфографических навыков.                               1 

86 Заглавная и строчная буква Ш, ш. 1 

87 Написание слов с буквосочетанием ЖИ-ШИ. 1 

88 Заглавная и строчная буква  Ч, ч.                                                                                         1 

89 Заглавная и строчная буква Щ, щ.                                          1 

90 Формирование орфографических навыков.               1 

91 Написание слов с буквосочетанием ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 1 

92 Написание слов с буквосочетанием чк-чн, шк-щн, чт. 1 

93 Заглавная и строчная буква Х, х.                                                                                                  1 

94 Заглавная и строчная буква Ц, ц.                     1 

95 Формирование орфографических навыков.               1 

96 Написание слов с буквосочетанием ци-цы. 1 

97 Формирование орфографических навыков письма.                                         1 

Разделительные ь и ъ знаки (4 ч) 

98 Письмо слов с Ъ.                              1 

99 Письмо слов с Ъ. 1 

100 Формирование орфографических навыков                                        1 

101 Письмо слов с Ъ.                                     1 

Алфавит (4 ч) 

102 Формирование каллиграфически правильного письма. 1 

103 Формирование орфографических навыков письма. 1 

104 Формирование орфографических навыков письма.                                     1 

105 Формирование орфографических навыков.                       1 

Послебукварный период (10 ч) 

106 Упражнения в написании слов с изученными буквами.             1 

107 Списывание слов и предложений с печатного образца.                                                1 

108 Проверочная работа по письму. 1 

109 РНОш, закрепление. Формирование орфографических навыков. 1 

110 Формирование орфографических навыков.                       1 

111 Письмо слов и предложений. 1 

112 Списывание текста с печатного образца.                                       1 

113 Формирование орфографических навыков.       1 

114 Формирование орфографических навыков.                                                                                                                                 1 

115 Формирование орфографических навыков.                                     1 
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1 класс 

 

№ Раздел/Тема урока Количество 

часов 

III и IV четверти - 50 ч 

Слово. Предложение. Текст (8 ч) 

1 Слово — единица речи                               1 

2 Наблюдение за связью слов по смыслу в речи                                           1 

3 Предложение и текст — единицы речи                                 1 

4 Основные функции предложений в речи                                  1 

5 Связь слов в предложении. Связь предложений в тексте          1 

6 Главные члены предложения         1 

7 Текст — единица речи      1 

8 Предложение и текст как единицы речи (повторение)                   1 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

9 Заглавная буква в словах    1 

10 Упражнения в написании слов с заглавной буквы                     1 

11 Проверочная работа № 1 по теме "Слово. Единица. Текст"                                           1 

Предлог (2 ч) 

12 РНОш. Предлоги                                                                      1 

13 Раздельное написание предлогов со словами.  

Повторение о главных членах предложения, об оформлении пред-

ложения в письменной речи                                                          

1 

Звуки и буквы (1 ч).  

Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами (2 ч).  

Азбука, или алфавит (2 ч) 

14 Звуки и буквы (сопоставление)                                          1 

15 Согласные звуки и буквы, их обозначающие. 

 Гласные звуки в ударных слогах  

1 

16 Гласные и согласные звуки    1 

17 

18 

Азбука, или алфавит                                                      2 

Слово и слог (3 ч). 

 Перенос слов (2 ч) 

19 Слово и слог                                                     1 

20 Деление слова на слоги с опорой на количество гласных звуков                                             1 

21 Ударный слог в слове и его роль в различении смысла слова                                                 1 

22 

23 

Перенос слов                                  2 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 ч) 

24 Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами е, ѐ, и, 

ю, я              
1 

25 Обозначение мягкости согласного звука на конце слова мягким 

знаком                  
1 

26 Диктант по теме "Звуки и буквы"                                                          1 

Шипящие согласные звуки. Буквы после шипящих в сочетаниях  

жи, ши, ча, ща, чу, щу (3 ч) 

27 РНОш. Слова с сочетаниями жи, ши                                                         1 

28 

29 

Буквы и, а, увсочетанияхча, ща, чу, щу, жи, ши                      2 

Сочетания чн, чк (3 ч) 
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30 

31 

Написание слов с сочетаниями чн, чк 2 

32 Диктант по теме "Правописание буквосочетаний"                                                    1 

Парные звонкие и глухие согласные звуки.  

Обозначение парных согласных звуков на конце слов (4 ч) 

33 РНОш. Парные звонкие и глухие согласные звуки                                           1 

34 

35 

36 

Обозначение парных (по звонкости-глухости) согласных звуков на 

конце слова                                           
3 

Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их обозначение на письме (3 ч) 

 

37 Гласные звуки в ударном и безударном слогах                                       1 

38 

39 

Обозначение безударных гласных звуков в двусложных словах                                                   2 

Слова — названия предметов (2 ч).  

Слова — названия признаков предметов (3 ч).  

Слова — названия действий предметов (6 ч). 

40 

41 

Слова, которые отвечают на вопросы к т о? ч т о?    2 

42 

 

Слова, которые отвечают на вопросы  какой? какая? какое? какие? 1 

43 

44 

Слова, обозначающие признаки предметов; их роль в речи                                     2 

45 Слова, которые отвечают на вопросы что делает? что делают?                                                   1 

46 Слова, обозначающие действия предметов. Их роль в речи                                                 1 

47 Диктант по теме "Части речи"                                        1 

48 

49 

Сопоставление слов, обозначающих предмет,  

признак предмета, действие предмета. Повторение сведений о тек-

сте                             

2 

50 Итоговая проверочная работа                                           1 
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2 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Повторяем то, что знаем (5 ч) 
1 Учебник "Русский язык" как средство обучения родному языку и 

речи 

1 

2 Текст и предложение в нашей речи 1 

3 Слово и предложение - единицы речи 1 

4 Слово и слог. Гласные и согласные звуки 1 

5 Упражнения в делении слов на слоги и четком произношении 

слов 

1 

Речь (3 ч) 
6 Речь в жизни человека 1 

7 Речь устная и письменная 1 

8 Выделение предложений в устной и письменной речи 1 

Звуки и буквы (7 ч) 
9 Особенности звуков и букв 1 

10 Гласные и согласные звуки 1 

11 Гласные звуки и их обозначение буквами 1 

12 Слова с буквой э в начале слова 1 

13 Согласные звуки и их обозначение буквами 1 

14 Согласный звук [й'] и буква й 1 

15 Контрольное списывание с делением сплошного текста на пред-

ложения 

1 

Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания чн, чк (10 ч) 
16 Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [щ'], [ч']. Написание слов с 

сочетаниями жи, ши 

1 

17 Слова с сочетаниями жи, ши 1 

18 Упражнения с написаниями слов с сочетаниями жи, ши 1 

19 Устное сочинение по серии картинок. Наблюдение за делением 

текста на части и соответствием заголовка и текста. Списывание 

текста 

1 

20 Слова с сочетаниями ча, ща, чу, щу 1 

21 Упражнения в написании слов с сочетаниями ча, ща, чу, щу 1 

22 Слова с сочетаниями чк, чн, чт 1 

23 Обощающий урок по теме "Правописание слов с сочетаниями 

жи, ши, чу, щу, ча, ща, чк, чн, чт" 

1 

24 Диктант по теме "Гласные после шипящих" 1 

25 Работа над ошибками 1 

Алфавит (2 ч) 

26 Алфавит, или азбука 1 

27 Алфавит, или азбука 1 

Слово и слог. Перенос слов (5 ч) 
28 Слово и слог 1 

29 Деление слов на слоги 1 

30 Упражнения в делении слов на слоги. Повторение слов с непро-

веряемыми гласными (слова из словаря) 

1 

31 Перенос слов 1 

32 Слова, которые не переносятся. Перенос слов с буквой й в сере-

дине 

1 
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Предложение и текст (10 ч) 
33 Предложение как единица речи 1 

34 Знаки препинания в конце предложения 1 

35 Общее понятие о главных членах предложения 1 

36 Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое 1 

37 Диктант по теме "Предложение и текст" 1 

38 Работа над ошибками 1 

39 Общее понятие о тексте 1 

40 Виды текстов: повествование, описание, рассуждение 1 

41 Структурные части текста-повествования, Изложение зрительно 

воспринятого текста 

1 

42 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Повторение 

по теме "Предложение и текст" 

1 

Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на письме (7 ч) 
43 Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

буквами гласных 

1 

44 Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного 

звука 

1 

45 Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова 1 

46 Слова-приветствия. Сопоставление слов, в которых мягкость со-

гласных обозначается ь и не обозначается 

1 

47 Правописание и перенос слов с мягким знаком 1 

48 Изложение текста по вопросам 1 

49 Работа над ошибками. Обобщение знаний о способах обозначе-

ния мягкости согласных на письме и переносе слов с ь в сере-

дине слова 

1 

Звонкие и глухие согласные звуки (4 ч) 
50 Особенности произношения звонких и глухих согласных. Пар-

ные согласные по звонкости - глухости, твердости - мягкости 

1 

51 Парные звонкие и глухие согласные. Особенности проверочных 

и проверяемых слов 

1 

52 Способы проверки парных согласных на конце слова 1 

53 Упражнения в написании слов с парными согласными на конце 

слова. Контрольное списывание 

1 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах (8 ч) 
54 Ударение. Ударный и безударный слог 1 

55 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах 

1 

56 Особенности проверочного слова 1 

57 Связь между предложениями в тексте. Проверяемые и непрове-

ряемые гласные в безударных слогах 

1 

58 Упражнения в написании слов с проверяемыми безударными 

гласными 

1 

59 Проверка безударных гласных в двусложных словах 1 

60 Диктант по теме "Безударные гласные в корне слова" 1 

61 Работа над ошибками 1 

Разделительный ь (6 ч) 
62 Понятие о разделительном мягком знаке 1 

63 Сопоставление мягкого знака - показателя мягкости согласных и 

разделительного мягкого знака 

1 

64 Упражнения в написании слов с разделительным ь и ь - показа- 1 
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телем мягкости 
65 Упражнения в написании слов с ь 1 

66 Диктант по теме "Мягкий знак" 1 

67 Работа над ошибками 1 

Двойные согласные (3 ч) 
68 Слова, в которых пишутся две одинаковые буквы 1 

69 Перенос слов с двойными согласными 1 

70 Перенос слов с двойными согласными 1 

Слово и предложение. Имя существительное (11 ч) 
71 Слово и предложение 1 

72 Распознавание существительных, отвечающих на вопросы кто? 

или что? (одушевленные и неодушевленные) 

1 

73 Изложение текста по вопроса 1 

74 Работа над ошибками. Упражнения в распознавании одушевлен-

ных и неодушевленных имен существительных. Повторение 

правописания слов с сочетаниями ча, ща, чу, щу, чк, чн 

1 

75 Обобщение знаний об именах существительных. Повторение 

изученных правил написания слов 

1 

76 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, деревень, улиц, рек 

1 

77 Употребление заглавной буквы в собственных именах существи-

тельных 

1 

78 Изложение по вопросам с дополнением текста 1 

79 Работа над ошибками 1 

80 Диктант по теме "Имя существительное" 1 

81 Работа над ошибками 1 

Глагол (7 ч) 
82 Понятие о словах, обозначающих действия предметов (о глаго-

лах) 

1 

83 Слова, отвечающие на вопросы что делает? что делают? (глаго-

лы в единственном и во множественном числе) 

1 

84 Глаголы в единственном и во множественном числе 1 

85 Употребление глаголов в разных временных формах 1 

86 Глаголы, отвечающие на вопросы что делать? что сделать? 1 

87 Упражнения в употреблении глаголов в речи 1 

88 Обобщение изученного по теме "Глагол" 1 

Имя прилагательное (7 ч) 
89 Понятие о словах, обозначающих признаки предметов (имена 

прилагательные) 

1 

90 Различение слов, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? 1 

91 Различение прилагательных в единственном и во множествен-

ном числе 

1 

92 Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу, их 

употребление в речи 

1 

93 Обобщение знаний о словах - названиях предметов, признаков 

предметов, действий предметов 

1 

94 Контрольное списывание 1 

95 Обобщение изученного по теме "Имя прилагательное" 1 

Предлог (6 ч) 
96 Предлог как слово и его роль в речи 1 

97 Раздельное написание предлогов со словами 1 
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98 Единообразное написание предлогов независимо от их произно-

шения 

1 

99 Составление устного рассказа по картинке. Озаглавливание тек-

ста, связь предложений в тексте 

1 

100 Проверочная работа по теме "Парные согласные" 1 

101 Работа над ошибками 1 

Родственные (однокоренные) слова (6 ч) 
102 Общее понятие об однокоренных (родственных) словах 1 

103 Признаки однокоренных слов 1 

104 Единообразное написание корня в однокоренных словах 1 

105 Диктант по теме "Предлоги" 1 

106 Работа над ошибками 1 

107 Обобщение по теме "Однокоренные слова" 1 

Безударные гласные в корне (5 ч) 
108 Способы проверки безударных гласных в корне 1 

109 Распознавание проверочных слов и слов, которые нужно прове-

рять, Подбор однокоренного проверочного слова 

1 

110 Проверка безударных гласных в корне 1 

111 Упражнения в написании слов с безударными гласными в корне 1 

112 Упражнения в написании слов с безударными гласными в корне 1 

Парные звонкие и глухие согласные в корне (5 ч) 
113 Проверка парных звонких и глухих согласных в корне 1 

114 Проверка парных согласных в корне путем подбора однокорен-

ных слов 

1 

115 Проверка парных согласных и безударных гласных в корне 1 

116 Диктант по теме "Парные согласные" 1 

117 Работа над ошибками 1 

Предложение (5 ч) 
118 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. Связь 

слов в предложении 

1 

119 Связь слов в предложении 1 

120 Сочинение по серии картинок и началу 1 

121 Работа над ошибками 1 

122 Упражнения в установлении связи слов в предложении 1 

Повторение в конце учебного года (14 ч) 
123 Обобщение знаний о предложении и тексте как единицах речи 1 

124 Обобщение знаний об алфавите 1 

125 Обобщение знаний о звуках и буквах, о слоге 1 

126 Обобщение правил переноса слов с ь и буквой й  1 

127 Слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу 1 

128 Обобщение знаний об имени существительном, имени прилага-

тельном, глаголе 

1 

129 Итоговая контрольная работа 1 

130 Работа над ошибками 1 

131 Правописание слов с ь - показателем мягкости 1 

132 Правописание безударных гласных, парных согласных в корне  1 

133 Правописание слов с разделительным ь 1 

134 Правописание слов с безударными гласными в корне слова 1 

135 Правописание слов с парными согласными в корне слова 1 

136 Обобщение изученного во 2 классе 1 
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3 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Повторение  изученного во 2 классе (12ч.) 
1 Единицы языка и речи.  1 

2 Предложение, текст. 1 

3 Части речи. 1 

4 Имена собственные. Однокоренные слова..  1 

5 Звуки и буквы. 1 

6 Слово и слог . Мягкий знак. 1 

7 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 1 

8 Слова с разделительными знаками. 1 

9 Согласные звуки Обозначение их буквами. 1 

10 Гласные звуки. Обозначение их буквами. 1 

11 Контрольный диктант №1 1 

12 Работа над ошибками. 1 
Предложение (8ч.) 

13 Повествовательные, вопросительные и побудительные предло-

жения. 

1 

14 Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 

15 Распространенные и нераспространенные предложения. 1 

16 Простое и сложное предложение. 1 

17 Словосочетание и предложение. 1 

18 Входной диктант 1 

19 Работа над ошибками 1 

20 Диагностическая работа№1 1 

Текст (5ч.) 
21 Текст – единица языка и речи. Части текста. 1 

22 Проверочное списывание 1 

23 Тема текста и его основная мысль. 1 

24 Виды текстов. Заголовок. 1 

25 Обучающее изложение текста . 1 

Состав слова (11ч.) 

26 Корень. Однокоренные слова.  1 

27 Понятие об окончании. 1 

28  Обучающее сочинение по серии картинок. 1 

29 Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

30 Приставка и суффикс. 1 

31 Суффикс; образование слов с помощью суффиксов. 1 

32 Приставка. Образование слов с помощью приставки. 1 

33 Контрольный диктант №2 1 

34 Работа над ошибками. 1 

35 Изложение текста по вопросам   1 

36 Работа над ошибками. Словарный диктант 1 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (6ч.) 
37 Проверка слов с парными согласными на конце слова. 1 

38 Проверка слов с глухими и звонкими согласными в середине 

слова. 

1 

39 Обучающее изложение 1 

40 Обучающее сочинение по картинке и опорным словам. 1 
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41 Контрольный диктант №3 1 

42 Работа над ошибками. 1 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (22ч.) 
43 Ударные и безударные гласные в слове 1 

44 Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в 

корне. 

1 

45 Обобщение знаний об особенностях проверочных слов и спосо-

бов проверки. 

1 

46 Сочинение.  1 

47 Работа над ошибками. 1 

48 Упражнение в проверке безударных гласных. 1 

49 Изложение повествовательного характера.  1 

50 Работа над ошибками. 1 

51 Слова с буквой е в корне, которая проверяется буквой ѐ. 1 

52 Диктант. 1 

53 Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

54 Правописание слов с двумя безударными гласными. 1 

55 Проверочное списывание 1 

56 Слова, сходные по звучанию. 1 

57 Закрепление изученного. 1 

58 Контрольный диктант №4  1 

59 Работа над ошибками. 1 

60 Диагностическая работа №2 1 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (4ч.) 
61 Правила проверки слов с непроизносимыми согласными. 1 

62 Правописание слов с непроизносимыми  согласными 1 

63 Контрольный диктант №5  1 

64 Работа над ошибками. 1 

Обобщение правил о правописании корня (3ч.) 
65 Обобщение правил о правописании корня. 1 

66 Упражнение в написании слов на изученные правила 1 

67 Обучающее изложение повествовательного характера (№324) 1 

Правописание приставок и слов с приставками (4ч.) 
68  Приставка. Правописание приставок 1 

69 Правописание безударных гласных в приставках и в корнях 

слов. 

1 

70 Предлоги и приставки. 1 

71 Упражнение в распознавании предлогов и приставок 1 

Разделительный твѐрдый знак (4ч.) 
72 Разделительный твѐрдый знак 1 

73 Разделительный твѐрдый знак.. 1 

74 Текст-повествование. Обучающее изложение. 1 

75 Закрепление изученного. 1 

Части речи (4ч.) 
76 Понятие о частях речи. Как изменяются части речи. 1 

77 Местоимение. 1 

78 Обучающее сочинение. 1 

79 Закрепление изученного. 1 

Имя существительное (14ч.) 
80 Имя существительное и его роль в речи. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные существительные. Имена собственные. 

1 
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81 Изложение. 1 

82 Работа над ошибками. 1 

83 Род имѐн существительных. 1 

84 Определение рода имени существительного ед.ч и мн.ч. 1 

85 Родовые окончания имѐн  существительных. 1 

86 Изменение имѐн существительных по числам. 1 

87 Общее понятие о склонении. Изменение существительных по 

падежам. 

1 

88 Определение падежей. 1 

89 Упражнение в определении падежей. 1 

90 Особенности именительного падежа. Дополнение. 1 

91 Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. 1 

92 Контрольный диктант. 1 

93 Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

Имя прилагательное (9ч.) 
94 Имя  прилагательное. Связь прилагательного с существитель-

ным. Определение. 

1 

95 Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. 1 

96 Текст-описание.  1 

97 Изменение имен прилагательных по родам 1 

98 Правописание родовых окончаний имѐн прилагательных. 1 

99 Изменение прилагательных по числам. 1 

100 Контрольный диктант №7  1 

101 Работа над ошибками. 1 

102 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

Глагол (20ч.) 
103 Глагол, его роль в языке. Роль глаголов в предложении. 1 

104 Глаголы -синонимы и глаголы-антонимы. 1 

105 Употребление глаголов в прямом и переносном смысле. 1 

106 Текст-рассуждение. 1 

107 Сочинение по картине. 1 

108 Работа над ошибками. 1 

109 Изменение глагола по числам. Обстоятельство. 1 

110 Обучающее изложение. 1 

111 Упражнение в определении времени глагола.  1 

112 Глаголы прошедшего времени. 1 

113 Контрольный диктант №8 1 

114 Работа над ошибками. 1 

115 Неопределѐнная форма глагола 1 

116 Изменение глагола по родам 1 

117 Правописание частицы не с глаголами. 1 

118 Обобщение и систематизация знаний учащихся о глаголе. 1 

119 Контрольный диктант №9 1 

120 Работа над ошибками. 1 

121 Изложение повествовательного текста. 1 

122 Работа над ошибками. 1 

Повторение изученного (14ч.) 
123 Слово. Части речи 1 

124 Диагностическая работа №3 1 

125 Слово 1 
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126 Контрольный диктант №10(итоговый) 1 

127 Предложение 1 

128 Контрольное изложение. 1 

129 Работа над ошибками 1 

130 Проверочное списывание 1 

131 Текст 1 

132 Повторение изученных орфограмм 1 

133 Повторение изученных орфограмм 1 

134 Повторение изученных орфограмм 1 

135 Повторение изученных орфограмм 1 

136 Обогащение языка новыми словами 1 
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4 класс 
 

№  Раздел/Тема урока  Количество 

часов 

Повторение изученного (19ч.) 

1 Виды предложений. Знаки препинания в предложении. 1 

2 Главные и второстепенные члены предложения 1 

3 Словосочетание. 1 

4 Текст. Виды текстов. 1 

5 Звуки, буквы, слог, ударение. 1 

6 Состав слова.   1 

7 Правописание гласных и согласных в корне слов 1 

8 Р/Р     Изложение текста по коллективно составленному плану. 

(№44) 

1 

9 Приставки и  предлоги. Анализ ошибок, допущенных в изложе-

нии. 

1 

10 Разделительные твѐрдые и мягкие знаки. 1 

11 Проверочное списывание 1 

12 Части речи. Имя существительное. Склонение существитель-

ных. 

1 

13 Входной контрольный диктант «Осенняя прогулка» 1 

14 Имя прилагательное.  1 

15 Глагол.                1 

16 Р/Р Изложение по коллективно составленному плану. «Купание 

медвежат» 

1 

17 Контрольный диктант 1 

18 Работа над ошибками. 1 

19 Входная диагностическая работа 1 

Однородные члены предложения (9ч.) 

20 Однородные члены предложения.  1 

21-22 Связь однородных членов предложения. 2 

23-24 Запятая в предложении  с однородными членами 2 

25-26 Однородные члены предложения, соединѐнные союзами и, а, но. 2 

27 Упражнение  в правильном построении предложений с одно-

родными членами. 

1 

28 Контрольный диктант 1 

Текст (4ч.) 

29 Диагностическая работа за 1 четверть 1 
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30 Тема и основная мысль текста. 1 

31 Заголовок. Изложение текста по составленному плану. 1  

32 Самостоятельная письменная передача текста. 1 

Имя существительное (32 ч.) 

33 Склонение имѐн существительных.  1 

34 Несклоняемые имена существительные. 1 

35 Именительный падеж имѐн существительных. 1 

36 Родительный падеж имѐн существительных. 1 

37      Дательный падеж имѐн существительных. 1 

38 Винительный падеж имѐн существительных. 1 

39 Творительный падеж имѐн существительных. 1 

40 Предложный падеж имѐн существительных. 1 

41 Именительный и винительный падежи.  1 

42 Винительный и предложный падежи  1 

43 Контрольный  диктант по теме «Склонение имени существи-

тельного» «Улетают журавли» 

1 

44 Три склонения имѐн  существительных.  1 

45 Склонение существительных , употреблѐнных в косвенных па-

дежах. 

1 

46 Ударные и безударные окончания имѐн существительных. 1 

46 Правописание безударных падежных окончаний имѐн суще-

ствительных 1,2, 3 склонения.   

1 

47 Правописание безударных окончаний существительных в роди-

тельном падеже. 

1 

48 Правописание безударных окончаний существительных  в да-

тельном падеже. 

1 

49 Правописание безударных окончаний существительных в  роди-

тельном и дательном падежах. 

1 

50 Родительный и винительный падежи имѐн существительных 1-

го и 2-го склонений.  

1 

51 Правописание безударных окончаний существительных в твори-

тельном падеже. 

1 

52 Р/Р Сочинение по картине Пластова  «Первый снег» 1 

53 Правописание безударных окончаний существительных в пред-

ложном падеже 

1 

54 Диагностическая работа за 2 четверть. 1 

55 Правописание безударных окончаний существительных в роди-

тельном, дательном и предложном падежах. 

1 

56 Правописание окончаний существительных в родительном, да-

тельном и предложном падежах. Закрепление и обобщение изу-

1 
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ченного. 

57 Контрольный диктант по изученной теме: «Правописание окон-

чаний имѐн существительных». «Друг» 
1 

58 Множественное число имѐн  существительных.  1 

59 Именительный и винительный падежи имен существительных 

во множественном числе. 

1 

60 Родительный падеж имѐн существительных множественного 

числа. 

1 

61 Дательный, творительный и предложный падежи имѐн суще-

ствительных во множественном числе 

1 

62 Контрольный диктант «Тетерева» 1 

63 Работа над ошибками.  1 

Имя прилагательное (21ч.) 

64 Имя прилагательное. Правописание родовых окончаний имѐн 

прилагательных 

1 

65 Склонение имѐн прилагательных. 1 

66 Правописание безударных падежных окончаний имѐн прилага-

тельных мужского и среднего рода. 

1 

67 Именительный и винительный падежи прилагательных мужско-

го рода. 

1 

68 Р/Р    Изложение текста по самостоятельно составленному пла-

ну. 
1 

69 Родительный падеж имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода. 

1 

70 Дательный падеж имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода. 

1 

71 Творительный и предложный падежи имени прилагательного 

мужского и среднего рода. 

1 

72 Р/Р    Изложение текста- описания. 1 

73 Контрольный диктант по теме:  «Правописание окончаний имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода». 

1 

74 Правописание безударных падежных окончаний имѐн прилага-

тельных женского рода. 

1 

75 Различие безударных окончаний имѐн прилагательных женского 

и среднего рода. 

1 

76 Различие безударных окончаний имѐн прилагательных мужско-

го и женского рода. 

1 

77 Винительный и творительный падежи имѐн прилагательных  

женского рода. 

1 

78 Р/Р    Сжатое изложение текста  по готовому плану. 1 

79 Склонение имѐн прилагательных во множественном числе. 1 
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80 Именительный и винительные падежи множественного числа 

имѐн прилагательных. 

1 

81 Родительный и предложный падежи множественного числа 

Имѐн прилагательных. 

1 

82 Дательный и творительный падежи множественного числа имѐн 

прилагательных. 

1 

83 Повторение изученного об имени прилагательном  и имени су-

ществительном. 

1 

84 Контрольный диктант. 1 

Местоимение (6ч.) 

85 Понятие о местоимении. Местоимения 1, 2, 3 лица. 1 

86 Правописание местоимений с предлогами. 1 

87 Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 1 

88 Правописание местоимений с предлогами. 1 

89 Р/Р  Контрольное изложение по самостоятельно составленному 

плану. 

1 

90 Работа над ошибками. Закрепление пройденного.   1 

Глагол (34ч.) 

91 Глагол. Изменение глаголов по временам. 1 

92 Изменение глаголов прошедшего времени   1 

93 Неопределѐнная форма глагола. 1 

94 Неопределѐнная форма глагола. Начальная форма. 1 

95 Контрольный диктант по темам: «Изменение глаголов по време-

нам», «Неопределѐнная форма глагола» 

1 

96 Работа над ошибками. 1 

97 Р/Р  Контрольное изложение по самостоятельно составленному 

плану 

1 

98  Повторение пройденного. 1 

99 Диагностическая работа за 3 четверть. 1 

100 Изменение глаголов по лицам и числам  (спряжение) 1 

101 2-е лицо глаголов единственного числа. 1 

102 I и II спряжение глаголов  1 

103 I и II спряжение глаголов  1 

104 Будущее время. 1 

105 Правописание безударных личных окончаний глаголов в насто-

ящем и будущем времени. 

1 

106 Распознавание  спряжения глаголов по неопределѐнной форме. 1 

107 Правописание безударных личных окончаний глаголов в насто-

ящем времени. 

1 
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108 Правописание безударных личных окончаний глаголов в насто-

ящем и будущем  времени. 

1 

109 Закрепление изученного 1 

110 Контрольный диктант по теме: «Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов». 

1 

111 Работа над ошибками. 1 

112 Р/Р Сочинение с элементами описания по картине К.Ф.Юона 

«Конец зимы. Полдень.» 

1 

113 Глаголы – исключения. 1 

114 Правописание глаголов – исключений. 1 

115 Р/Р   Краткое изложение. «Скворечник» 1 

117 Работа над ошибками.. 1 

118 Правописание глаголов прошедшего времени 1 

119 Глаголы прошедшего времени. Правописание глагольных суф-

фиксов. 

1 

120 Изменение глаголов по временам. 1 

121 Закрепление  знаний о глаголе. 1 

122 Р/Р Сочинение «Однажды весной..» 1 

123 Работа над ошибками 1 

124 Диагностическая работа за 4 четверть 1 

115 Работа над ошибками  

Повторение изученного (11 ч.) 

126 Обобщение знаний. Предложение 1 

127 Состав слова. 1 

128 Р/Р Изложение «Чеховский сад» 1 

129 Р/Р Сочинение по картине И.И.Левитина «Весна. Большая во-

да.» 

1 

130 Части речи 1 

131 Повторение изученных орфограмм 1 

132 Проверочное списывание 1 

133 Итоговый контрольный диктант 1 

134 Закрепление изученного. 1 

135 Закрепление изученного. 1 

136 Закрепление изученного. 1 

 

 


