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1. Пояснительная записка 

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

государственного образовательного стандартаначального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыхрезультатов начального общего образования, Программы Министерства образования 

РФ: Начальное общее образование, с учётом примерныхпрограмм В. Г. Горецкого, В. А 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных 

МО РФв соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основгражданской 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 языкявляется для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

итворческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственночерез посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только черезпосредство 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-символическоговосприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогическойречи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

2. Место курса в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе 

по очно-заочной форме обучения выделяется -  280  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ценностные ориентиры курса 
 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственнымязыком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языкаспособствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальнойкультуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение крусскому языку, стремление к его грамотному 

Классы Очно-заочная форма 

обучения 

 

Всего за год  

1 класс 2  часа в неделю 70 часов 

2 класс 2 часа в неделю 70 часов 

3 класс 2  часа в неделю 70  часов 

4 класс 2  часа в неделю 70 часов 
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использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являютсяпоказателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русскоголитературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватныхязыковых средств, для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения,интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многомопределяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

4. Общая характеристика курса 
 

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, оязыке 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 иусловиями 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 егоуникальности 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 основэлементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематическогослуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и науроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменнойречи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного(подготовительного),букварного(основного) и послебукварного(заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на созданиемотивации 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 кучебной деятельности, приучение к требованиям 

школы. 

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

осмысления его номинативной функции вразличных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). 

Упервоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определятьпоследовательность звуков в словах различной звуковой 

и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов сиспользованием схем-

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 
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звукового анализа,ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления огласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма детиусваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладеваютписьмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласныхзвуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающимизвуков. 

Специфическая особенность знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапазаключается 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 письмовсех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляетсяпостепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессысознательного, 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, сразвитием творческих способностей детей. В этот 

период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектнуюдеятельность 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, обеспечиваетпостепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания 

иразвития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структурерусского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературногоязыка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задачобщения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры иосновном 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 исовершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. 
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Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 

свою и оценивать чужую речь, создаватьсобственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данногораздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общениямладших 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 созданиютекстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра сучётом 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 творческойработы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, наразвитие умений пользоваться предложениями в устной 

и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структурыпредложений 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 олексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению ролислова 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 развитияличности. 

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 

развиваютсяинтеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования обще учебных, 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, соотноситьорфограмму с определённым правилом, выполнять 
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действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основойграмотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно кизучаемым 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 постиженииязыка 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 русскогоязыка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоватьсялингвистическими 

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 полученнуюинформацию, а также создавать новые 

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

небольшиесочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активныйпознавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условиядля 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. 

 

 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются соответственно на 

15 – 20 слов. 

 

 I класс II класс III класс IV класс 

Примерное количество 

слов для словарных 

диктантов: 

- 8-10 10-12 12-15 

Количество слов в 

текстах, 

предназначенных для 

контрольных диктантов 

15-17 25-30 35-45 55-65 (первое 

полугодие); 

65-70 (второе 

полугодие); 

75-80 (конец года) 

 

      

   Виды речевой деятельности 

Виды работ  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные диктанты:     

Входящая контрольная работа  1 1 1 

Промежуточная контрольная 

работа 

 1 1 1 

Итоговая за год 1 1 1 1 

     

Проверочные диктанты: 4 5 5 5 

     

Комплексная проверочная 

работа 

1 1 1 1 
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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 ит. 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 

иобобщение 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 ипрочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным 

детям тематике (наоснове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагментавидеозаписи и т. п.). 

 

 

      Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательностизвуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнениемоделей 

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 рольударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквыгласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкостипредшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение ичтение 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 ивыразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) каксредство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитиеумения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменныхпрописных 

(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 ихпроизношением. Усвоение приёмов и последовательности 
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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. Составлениенебольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, наоснове опорных слов. 

 

 

5. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
 
 1 класс 

Личностные УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 

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. 
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 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) 

 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. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою 

учебу. 
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4. Оценка жизненных ситуаций и поступков 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, 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. 

 4 класс 
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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. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков 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 

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 



13 
 

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. 

 

6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не 

выставляется. 

 

Особенности организации контроляпо русскому языку 

Контроль за уровнем достижений, учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматическихзаданий, контрольных списываний, изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включаетдостаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные 

к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова,правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксическихкатегорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, уменияпроизводить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языковогоразвития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил,сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находитьграницы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использоватьтексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и 

т.п. 

Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использоватьсвои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 
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– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыминаписаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной»строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на 

одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделалучащийся, не влияют на оценку (за исключением такого 

вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнеенаписание. Оформление 

работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть 

недостаточнообъективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание вменьшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему,так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота илогичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибокили 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительныенарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 

визложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; неболее 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденномуучебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущемуматериалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 
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• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разныхсловах считаются как две. 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1 – 2) фактические и речевыенеточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложениямыслей, в построении двух-трех предложений, беден 

словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др.,нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразенсловарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1 – 2) фактические и речевыенеточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, впостроении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушенапоследовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8орфографических 

ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за«контрольные» изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
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Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяетраскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов ираскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося.Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные,так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

7.Содержание тем учебного курса (1-4 класс) 

 
1 класс (105 часов) 

Наша речь: 

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

Текст, предложение, диалог: 

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

Предложение как группа слов, выражающая законченнуюмысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка,вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… : 

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

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

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

позначению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение: 

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

   Звуки и буквы: 

 Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные   гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласныезвуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах. 

 
2 класс (70 часов) 

Повторение. 

Наша речь: 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст: 

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

Воспроизведение текста. 

Предложение: 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова…: 

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

слова. Ударение словесное и логическое. Переносслова по слогам. 

Звуки и буквы: 

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

Правописание слов с безударным гласным звуком в корнеслова. Согласные звуки. Согласный звук 

[й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и 

буквыдля их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов спарными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи: 



17 
 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные именасуществительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Имяприлагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число 

имен прилагательных. Текст-описание и роль в немимен прилагательных. Местоимение. Личное 

местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

 

3 класс (70 часов) 

 
Повторение. 

Язык и речь: 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание: 

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

представлений о предложении и диалоге). Видыпредложений по цели высказывания и интонации. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и 

сложноепредложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи: 

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

Обобщение и углубление представлений обизученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение 

углубление представлений). 

Состав слова: 

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

составе слова. 

Правописание частей слова: 

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

звонкости согласными на конце слов и передсогласным в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

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

Имя существительное: 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное: 

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

прилагательных. Род имен прилагательных.Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Местоимение: 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол: 

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

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

Повторение. 

 

4 класс  

(70 часов по очно-заочной форме обучения) 

 
Повторение: 

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

предложения. Основа предложения. Словосочетание.Однородные члены предложения. Простые и 

сложные предложения. 

Слово в языке и речи: 



18 
 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ иЬ разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное: 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных вединственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное: 

Изменение по падежам. Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное: 

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

прилагательных. Род именприлагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Местоимение: 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол: 

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

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

Повторение. 

 

 

8. Тематическое планирование 

 
1 класс 70 часов: 

 (обучение грамоте, письмо) - 27 часов 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

 Добукварный 

период – 9 ч. 

  

1  Знакомство с прописью. 

Выполнение рисунка в прописи 

Элементы прописи (обложка, титульный лист). 

Первые учебные принадлежности для письма.  

1 час 

2  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. 

1 час 

3  Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. 1 час 

4  Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу.  

1 час 

5  Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху. Письмо длинных линий с закруглением 

внизу.  

1 час 

6  Письмо овалов больших маленьких. Письмо 

коротких линий.  

1 час 

7  Письмо овалов и полуовалов. 1 час 

8  Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и 

заглавная буквы О, о.  

Строчная буква и. Заглавная буква И.  

1 час 

9  Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у. 1 час 

 Букварный 

период    18 часов 

  

10  Заглавная буква Н.  1 час 

11  Строчная буква к.. 1 час 
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12  Строчная буква с.. Заглавная буква С. 1 час 

13  Строчная и заглавная буквы Т, т.  1 час 

14  Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 час 

15  Строчная и заглавная буквы Р, р. 1 час 

16  Строчная и заглавная буквы В, в. 1 час 

17  Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 час 

18  Строчная и заглавная буквы П, п..  1 час 

19  Строчная и заглавная буквы М, м. 1 час 

20  Строчная и заглавная буквы З, з. 1 час 

21  Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 час 

22  Письмо слов и предложение с буквой Б,  б. 1 час 

23  Строчная буква д. 1 час 

24  Заглавная буква Д..  1 час 

25   Строчная и заглавная буквы Д, д. 1 час 

26  Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 час 

27  Строчная и заглавная буквы Г, г. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. Письмо слогов и слов с буквами Г, 

г. Число имени существительного.. Оформление 

границ предложения. Списывание с печатного 

шрифта.  

1 час 

 

1 класс (русский язык) 43 часа 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

 

Тема урока Количество 

часов 

 Наша речь- 2 часа   

    

1  Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни людей.  

1 час 

2  Устная и письменная речь. 

Русский язык — родной язык русского народа. 

1 час 

 Текс. 

Предложение. 

Диалог – 3 часа 

  

3  Текст и предложение (общее представление) 1 час 

4  Предложение. 

Предложение как группа слов, выражающая закончен-

ную мысль 

1 час 

5  Диалог. 1 час 

 Слова, слова, 

слова… - 4 часа 

  

6  Роль слов в речи. 

Р.р. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

1 час 

7  Слова-названия предметов и явлений, признаков 

предметов, действий предметов. 

Классификация и объединение слов в тематические 

группы 

1 час 

8  Вежливые слова.  

Тематические группы слов. 

1 час 

9  Однозначные и многозначные слова. Близкие и 1 час 
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противоположные по значению слова. 

Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, 

пенал, карандаш. 

 Слово и слог. 

Ударение– 6  

часов 

  

10  Слог как минимальная произносительная единица 
(общее представление). 

Слово и слог. 

1 час 

11  Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым написанием: лисица.  

1 час 

12  Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): стра-

на, уро-ки. 

Р.р. Наблюдение над словом как средством создания 

словесно-художественного образа. 

1 час 

13  Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): стра-

на, уро-ки. 

1 час 

14  Ударение (общее представление) Способы выделения 

ударения. Словообразующая роль ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

1 час 

15  Ударные и безударные слоги 

Зависимость значения слова от ударения. 

Знакомство с орфоэпическим словарём. *Слова с 

непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Р.р. Коллективное составление содержания основной 

части сказки. 

1 час 

 Звуки и буквы – 

28 часов 

  

16  Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

1 час 

17  Русский алфавит, или Азбука  

Использование алфавита при работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 

1 час 

18  Гласные звуки и буквы. 

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

1 час 

19  Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым написанием: деревня.  

Р.р. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

1 час 

20  Обозначение ударного гласного буквой на письме. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме.  

1 час 

21  Особенности проверяемых и проверочных слов. 
Правило обозначения буквой безударного гласного 

1 час 
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звука в двусложных словах. 

22  Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук (изменение формы слова). 

1 час 

  Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах. 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука (ворона, сорока и др.).  

Работа с орфографи-ческим словарём. 

*Слова с непроверя-емым написанием: заяц, петух, 

корова, молоко. 

1 час 

23  Согласные звуки и буквы. 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

1 час 

24  Слова с буквами И и Й 

Слова со звуком [й’] и  

буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, 

дежурный. 

1 час 

25  Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

1 час 

26  Парные и непарные по твердости-мягкости 

согласные звуки. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

1 час 

27  Парные и непарные по твердости-мягкости 

согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым написанием: ребята 

1 час 

28  Обозначение мягкости согласных звуков мягким 

знаком. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

1 час 

29  Обозначение мягкости согласных звуков мягким 

знаком. Перенос слов с мягким знаком. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

1 час 

30  Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука 

Р.р. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

1 час 

31  Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и его обозначение 

буквой на письме. 

1 час 

32  Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

1 час 

33  Обозначение парных звонких и глухих согласных 1 час 
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звуков на конце слова. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук 

(изменение формы слова). 

*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 

медведь. 

34  Правописание парных согласных звуков на конце 

слов. 

Р.р. Выполнение текстовых заданий (определение 

темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно подписать рисунки). 

1 час 

  Шипящие согласные звуки. 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых 

ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). 

Проект «Скороговорки».Составление сборника  

«Весёлые скороговорки». 

 

35 

-36 
 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

*Слово с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

2 часа 

37  Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 
*Слово с непроверяемым написанием: машина. 

1 час 

38-

39 
 Правописание гласных после шипящих в 

сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

2 часа 

40  Заглавная буква в словах.  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д. (общее 

представление). 

1 час 

41  Контрольный диктант. 1 час 

42-

43 
 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — 

изученные правила письма). 

Повторение 

2 часа 

 

2 класс (70 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

 
Тема урока 

Количеств

о часов 

  Повторение – 6 

часов 

  

1  Вводный урок. Ознакомление с учебником. Что мы 

знаем о тексте и предложении. 

1 час 

2  Предложение и слово 1 час 

3  Слово и слог 1 час 

4  Звуки и буквы 1 час 

5  Звуки и буквы 1 час 

6  Обучающее изложение 1 час 

 Наша речь – 3 

часа 
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7  Язык как средство общения людей 1 час 

8  Речь устная и письменная 1 час 

9  Речь устная и письменная 1 час 

 Текст. 

Предложение– 24 

часа 

  

10  Выделение предложений в устной и письменной речи 1 час 

11  Звуки и буквы 1 час 

12 

13 

 Звуки гласные и согласные 2 часа 

14  Гласные звуки и буквы 1 час 

15 

16 

 Слова с буквой Э 2 часа 

17  Контрольное списывание 1 час 

18 

19 

 Согласные звуки и буквы 2 часа 

20  Согласный звук и буква Й 1 час 

21  Контрольный диктант 1 час 

22  Анализ диктанта. Работа над ошибками. Гласные и 

согласные звуки и буквы 

1 час 

23  Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ] 1 час 

24  Буква И с сочетаниях ЖИ и ШИ 1 час 

25  Сочетания ЖИ и ШИ в ударных и безударных слогах 1 час 

26  Упражнение в написании слов с сочетаниями ЖИ и 

ШИ 

1 час 

27  Устное сочинение по серии картинок. Списывание 

текста 

1 час 

28  Буквы А, У в сочетаниях ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ 1 час 

29 

30 

 Правописание слов с сочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ 2 часа 

31 

32 

 Сочетания ЧН, ЧК, ЧТ 2 часа 

33  Обобщающий урок по теме «Правописание слов с 

сочетаниями». Диктант  

1 час 

 Слова, слова, 

слова…-  12 часов 

  

34  Алфавит. Роль алфавита 1 час 

35  Сопоставление произношения звука и названия буквы 1 час 

36  Слово и слог 1 час 

37  Деление слова на слоги 1 час 

38  Правила переноса слов 1 час 

39  Слова, которые не переносятся. Перенос слов с буквой 

Й в середине 

1 час 

40  Правила переноса слов 1 час 

41  Предложение – единица языка и речи 1 час 

42  Знаки препинания в конце предложения 1 час 

43 

44 

 Главные члена предложения – подлежащее и сказуемое 2 часа 

45  Контрольный диктант за 1 четв. 1 час 

 Текст. Части речи 

– 25 часов 

  

46  Общее понятие о тексте 1 час 

47  Виды текстов: повествование, описание, рассуждение 1 час 
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48  Структурные части текста-повествования. Изложение 

зрительно воспринятого текста 

1 час 

49  Работа над ошибками. Повторение материала по теме 

«Предложение и текст» 

1 час  

50  Составление устного рассказа по картинкам. 

Изложение на ту же тему по плану. 

1 час 

51  Обозначение мягкости и твердости согласных звуков 

на письме гласными буквами 

1 час 

52  Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости 

согласного звука 

1 час 

53 

54 

 Обозначение мягкости согласных на конце и в 

середине слова 

2 часа 

55  Правописание мягкого знака на конце слова и в 

середине слова. Перенос слов с мягким знаком 

1 час 

56  Проверочный диктант 1 час 

57  Работа над ошибками. Обобщение знаний о способах 

обозначения мягкости согласных на письме и переносе 

слов с мягким знаком в середине 

1 час 

58  Сочинение по картине Ф.П. Решетникова «Опять 

двойка» 

1 час 

59  Особенности произношения звонких и глухих 

согласных. Парные согласные по звонкости-глухости, 

мягкости-твердости 

1 час 

60  Парные звонкие и глухие согласные. Особенности 

проверочных и проверяемых слов 

1 час 

61 

62 

 Проверка согласных на конце слова 2 часа 

63  Упражнения в написании слов с парными согласными 

на конце слова. Контрольное списывание 

1 час 

64  Ударение. Ударный и безударный слог 1 час 

65  Обозначение гласных звуков 1 час 

66  Написание проверяемых гласных в безударном слогах 1 час 

67  Проверка безударных гласных в корне слова 1 час 

68  Написание проверяемых и непроверяемых гласных в 

безударных слогах 

1 час 

69  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 1 час 

70  Написание слов с безударным гласным 1 час 

 

 

3 класс (70 часов) 

 

№  

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

 Повторение - 

15 часов 

  

1 

 
 Повторение изученного во 2 классе. Речь.  1 час 

2  Особенности устной и письменной речи 1 час 

3 

4 

 Текст-единица языка и речи. 2 часа 
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5  Контрольное списывание. 1 час 

6  Предложение.  Роль предложений в речи.  1 час 

7  Главные и второстепенные члены предложения. Диалог и 

монолог. 

1 час 

8  Диктант №1. 1 час 

9  Словосочетание. Связь слов в предложении. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

1 час 

10  Слово и его лексическое значение.  1 час 

11 

 

 Прямое и переносное значение слов. Синонимы, 

антонимы.  

1 час 

12  Работа со словарями учебника. 1 час 

13  Слова – названия предметов, признаков предметов, 

действий предметов, их отнесённость к определённой 

части речи. 

1 час 

14  Сочинение-описание по картине В. Поленова «Золотая 

осень». 

1 час 

15  Слово и слог. Ударение и смысл слова 1 час 

 Морфология 

и морфемика  

- 22 часа 

  

16  Состав слова. 1 час 

17   Корень слова. 1 час 

18  Диктант №2. 1 час 

19  Формы слова. Окончание. Основа и окончание. 1 час 

20 

21 

 Приставка. 2 часа 

22 

23 

 Суффикс. 2 часа 

24  Основы слова.  1 час 

25  Разбор слова по составу. 1 час 

26  Наши проекты. Семья слов. 1 час 

27  Правописание  частей слова. 1 час 

28   Чередование согласных в корне слова. 1 час 

29   Беглые гласные. 1 час 

30  Изложение. 1 час 

31 

32 

 Правописание безударных гласных  и парных согласных в 

корне слова. 

2 часа 

33   Правописание приставок по- , под-, про-, до-, об-, на-, за -, 

с- 

1 час 

34  Приставка и предлог. 1 час 

35  Разделительный мягкий знак (ь) и твёрдый знак (ъ) 1 час 

36  Изложение. 1 час 

37  Непроизносимые согласные. Двойные согласные.  1 час 

 Части речи  

(30 часов) 

Имя 

существител

ьное (9 

часов) 

  

38  Общее представление о частях речи. 1  час 



26 
 

39  Имя существительное. Число имён существительных.  1 час 

40  Изложение. 1 час 

41  Основные грамматические признаки. 1 час 

42   Род имён существительных 1 час 

43  Падеж имён существительных. 1 часа 

44   Одушевлённые и неодушевлённые существительные. 1 час 

45  Диктант №3 1 час 

46  Употребление существительных в речи. 1 час 

 Имя 

прилагатель

ное -8 часов 

  

47 

48 

 Лексическое значение.  

Основные грамматические признаки. 

1 час 

1 час 

49  Изложение. 1 час 

50  Число и род прилагательных. Изменение прилагательных 

по вопросам, числам, родам 

1 час 

51  Понятие о склонении прилагательных.  1 час 

52  Прилагательные с твёрдой и мягкой основами. 1 час 

53  Диктант №4. 1 час 

54  Родовые окончания прилагательных. Употребление имени 

прилагательного в речи (в предложении) 

1 час 

 Местоимение 

-2 часа 

  

55  Общее понятие о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. 

1 час 

56  Лицо и число личных местоимений. Роль местоимений в 

предложении 

1 час 

 Глагол - 11 

часов 

  

57 

58 

 Лексическое значение (глаголы типа бегать, читать, 

думать, грустить и т.д.) 

2 часа 

59  Диктант №5. 1 час 

60  Основные грамматические признаки. 1 час 

61 

62 

 Неопределённая форма глагола. 2 часа 

63 

64 

 Вопросы – что делать? Что сделать? 2 часа 

65  Изложение. 1 час 

66 

67 

 Время, число, лицо глаголов. 2 часа 

 Повторение -

3 часа 

  

68  Предложение. Словосочетание. 1 час 

69  Контрольное списывание. 1 час 

70  Состав слова. 1 час 

 

4 класс (70 часов – очно - заочная форма обучения) 
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№ 

п/п 
Тема  раздела Тема урока 

Количество 

часов  

 

Предложение 

(синтаксис и 

пунктуация) 

 29 часов 

1  Предложение. Главные члены предложения 1 час 

2  Связь слов в  предложении. Словосочетание 1 час 

3  Главные и второстепенные члены предложения 1 час 

4  Обстоятельство – второстепенный член предложения 1 час 

5  Обстоятельство 1 час 

    

6  Определение –  второстепенный член предложения 1 

7  Определение 1 час 

8  Дополнение –  

второстепенный член предложения 

1 час 

9  Дополнение 1 час 

10  Главные и второстепенные члены предложения 1 час 

11  Однородные члены предложения. Однородные подлежащие 1 час 

12  Однородные сказуемые. 

Союзы и, а, но 

1 час 

13  Входная контрольная работа. Диктант «Улетают  

журавли» 

(40 мин) 

1 час 

14  Предложения с однородными членами,  

соединенными союзами  

а, и, но 

1 час 

15 Знаки препинания в предложениях с однородными 

подлежащими и сказуемыми, соединенными союзами и без 

союзов 

1 час 

16  Однородные дополнения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными 

дополнениями 

1 час 

17  Однородные обстоятельства. Знаки препинания в 

предложениях  

с однородными обстоятельствами 

1 час 

18  Однородные определения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными 

определениями 

1 час 

19  Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 1 час 
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соединенными  

союзами и без союзов 

20  Простые и сложные предложения 1 час 

21  Простые и сложные предложения. Знаки препинания в 

сложных предложениях 

1 час 

22  Знаки препинания в сложных предложениях, в которых 

простые предложения соединены союзами и, а, но 

1 час 

   

23  Знаки препинания в сложных предложениях 1 час 

24  Прямая речь 

(общее знакомство) 

1 час 

25  Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 час 

26  Знакомство с оформлением диалога 1 час 

27  Обращение. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. Особенности интонации предложений с 

обращением 

1 час 

28  Изложение текста «Переполох в лесу» 

(40 мин) 

1 час 

29  Анализ изложения, работа над  

ошибками. Знаки препинания в предложениях с 

обращением 

1 час 

 Части  речи 

(морфология) : 

Имя сущест-

вительное  

 40 часов 

(10 часов) 

30  Имя существительное. Общие сведения об имени 

существительном 

1 час 

31  Изменение имен существительных  

по числам 

1 час 

32  Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Род имен существительных 

1 час 

33  Обучающее  

сочинение «Осенний лес» (40 мин)  

1 час 

34  Анализ сочинения, работа над ошибками. Изменение имен 

существительных по падежам 

1 час 

35 

 

 Употребление предлогов с различными падежами имен 

существительных 

1 час 

36  Именительный и винительный 

 падежи имен существительных 

1 час 

37  Закрепление изученного.  

Падежи имен существительных 

1 час 

38  Основные типы склонения имен существительных 1 час 
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39  Первое склонение имен  

существительных 

1 час 

     Имя 

прилагательное 

 10 часов 

  40  Общие сведения об имени прилагат. 1 час 

41  Изменение имен прилагательных по числам и  

по родам 

1 час 

42  Род и число имён прилагательных. 

Актуализация знаний о взаимосвязи имен прилагательных и 

имен существительных. 

1 час 

43  Склонение имен прилагательных. 

Обучение определению падежа имени прилагательного. 

1 час 

44  Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина 

В.А.Серова «Мика Морозов»  

1 час 

45  Именительный, винительный, родительный падежи. 

Закрепление правил правописания 

1 час 

46  Упражнение в правописании окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

1 час 

47  Выборочное изложение описательного текста. 1 час 

48  Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Отработка навыков правописания. 

1 час 

49  Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Развитие умения определять падеж  имен прилагательных  

1 час 

 Местоимение  

 

 5 часов 

50  Местоимение как часть речи. 

Ознакомление с особенностями местоимения как части речи 

1 час 

51  Личные местоимения. 

Ознакомление с грамматическими признаками личных 

местоимений. 

1 час 

52  Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по 

падежам. 

Ознакомление с изменением местоимений по падежам. 

1 час 

53  Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 час 

54  Анализ контрольного диктанта.  

Повторение изученного о местоимении. 

1 час 

 Глагол  

 

 15 часов 

55  Роль глаголов в языке. 

Актуализация знаний. 

1 час 
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56  Изменение глаголов по временам. 

Развитие умения определять время глаголов и изменять по 

временам. 

1 час 

57  Неопределённая форма глагола. 

Развитие умения распознавать глаголы в неопределенной 

форме. 

1 час 

58  Изменение глаголов по временам. 

Обучение образованию разных временных форм глаголов. 

1 час 

59  Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 1 час 

60  Анализ изложения. Спряжение глаголов. 

Ознакомление с изменением глаголов по лицам и числам. 

1 час 

61  Спряжение глаголов. 

Формирование умения спрягать глаголы в настоящем и 

будущем времени. 

1 час 

62  2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

Формирование умения писать мягкий знак в окончаниях. 

1 час 

63  Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». 

Развитие умения описывать картину, передавать свое 

отношение. 

1 час 

64  Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Развитие умения распознавать глаголы прошедшего 

времени. 

1 час 

65  Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 

Развитие умения правильно писать родовые окончания 

глаголов в прошедшем времени. 

1 час 

66  Правописание безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

Развитие умения правильно писать глаголы с данной 

орфограммой 

1 час 

67  Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 час 

68  Анализ контрольного диктанта. Повторение изученного о 

глаголе. 

1 час 

69  Обобщение по теме «Глагол». 

Отработка умения применять полученные знания. 

1 час 

 Повторение  1 час 

70  Игра «По галактике Частей Речи». 

Развитие умения применять полученные знания. 

1 час 
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9. Материально-техническое обеспечение 

 

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, 2014. 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 2014. 

В.Г.Горецкий.  Прописи к «Азбуке» .1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2012 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник.  – М: Просвещение, 2014 

В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2014 

 

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. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В.Г.Горецкого т др. и «Русский язык» В.П. 

Канакиной (СД) 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с двумя тумбами. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Магнитная доска 


