


Рабочая программа по русскому языку 
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» для 1-4  класса разработана на 

основе: 

- примерной программы по русскому языку;  

- концепции «Перспективная начальная школа»  и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторы:  

Р.Г. Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, А.Л. Чекин, Г.В. Трафимова, А.А. Гринёва, 

Т.М. Рагозина, Е. П. Бенесон  и  др. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

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

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений:     

«Обучение грамоте»,  подготовительный период: 



 составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуациис 

использованием соответствующих фишек; 

 правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, 

правильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счёт, правильно  

называть их; 

«Обучение грамоте»,  основной  период: 

 акцентированно  произносить  звуки в заданной последовательности в слове, выделять 

один из них (в соответствии с заданием учителем) и давать ему полную характеристику; 

 при  анализе использовать практические приёмы определения звонкости- глухости 

согласных звуков и ударного слога в слове; 

 делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

 читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

 читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

 перекодировать звуковую форму слов из условно- графической в буквенную и наоборот; 

 анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и 

письменные буквы на основе элементов- шаблонов; 

 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

 писать буквы на основе двигательных элементов  по определённому алгоритму; 

 выполнять три вида  соединения букв  в слогах и словах; 

 при письме под счёт  чередовать напряжения мышц руки  с расслаблением; 

 записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 

 выполнять узоры- бордюры и росчерки. 

«Обучение грамоте»,  заключительный  период: 

 читать письменный и печатный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста(2-3 предложения); 

 озаглавливать прослушанный текст; 

 связно, в соответствии с усвоенными  алгоритмами писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1)при списывании 

с печатного или письменного текста, 2) при письме по памяти или 3) под диктовку 

учителя; 

 ускорять темп письма с учётом индивидуальных особенностей каждого отдельного 

ученика; 

К концу первого года обучения: 

 быстро найти букву в алфавитном столбике; 

 определять границы предложения  как в устной, так и в письменной речи; 

 правильно обозначать на письме границы предложения(прописная буква в начале и знаки 

препинания в конце предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

 понимать различие между звуком и буквой; 

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твёрдые 

согласные; парные звонкие - глухие согласные; только твёрдые и только мягкие 

согласные; 

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

 писать словарные слова, определённые программой; 



 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи(без применения терминологии); 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения;    

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

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

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Уметь: 



 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударный слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, ать характеристику отдельных 

согласных и гласных звуков; 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости- 

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча- ща, чу-щу в разных  частях  

слова; 

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончание) и основу; противопостовлять  слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое  из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования  ( с помощью приставки, суффикса, 

сложением основ с соединительными гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на 

письме»); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

 определять начальную форму слов- названий предметов, названий – признаков и  

названий действий; 

 изменять слова- названия предметов по числам и команде вопросов, определять их род; 

 изменять слова- названия признаков  по числам и команде вопросов, родам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; задавать вопросы к 

разным членам предложения; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах   надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического  минимума, 

отобранного для изучения во втором классе; 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях ( встреча, 

прощание и пр.) 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

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

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

людям, сопереживать; 



 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

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

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

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

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 осуществлять самоконтроль  и контроль полученного результата. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте, 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание); 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заданный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги( в 

одной из которых есть система словарей), «Рабочей тетрадью» и дополнительными 

источниками информации(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета);текстами и иллюстрациями к текстам. 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекатьинформацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе – распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее рабочее 

поле; 

 находить в учебнике подтверждение своей позиции, используя для этой цели  в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

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



 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 что такое орфограмма; 

 разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения 

формы слова, разбора слова по составу,  определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использование словаря); 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, 

обстоятельство, определение); 

 названия падежей; 

Уметь: 

 выполнять  звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и  

гласных звуков); 

 проверять сомнительные написания, используя разные способы проверок; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным минимумом; 

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на 

з-, с-; 

 писать слова с суффиксами – ек, -ик; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу и на основе словообразовательного 

анализа ( вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс) 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на 

письме»); 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

 писать о -ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем 

и будущем времени — по лицам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены; 

задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 



 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе; 

 определять тему и основную мысль (основное переживание)текста, составлять план текста 

и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 

пр.) 

4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова; 

  правописание безударных окончаний имен существительных  трех склонений в 

единственном и множественном числе и способ их проверки; 

 правописание безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ 

их проверки; 

 правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; 

  правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени; 

 правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 правописание определяемых программой словарных слов; 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

 три типа склонения существительных; 

 названия падежей и способы их определения; 

 два спряжения глаголов; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, 

обстоятельство, определение); однородные члены предложения; 

 особенности разных типов текста (повествование, описание,рассуждение). 

Уметь: 

 писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова. 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова; 

 производить звукобуквенный анализ слова; морфемный анализ слова (по составу); 

элементарный словообразовательный анализ; морфологический анализ имен 

существительных, прилагательных и глаголов; синтаксический анализ простого 

предложения 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола; 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на 

письме»); 



 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзамиа, и, но; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям; 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную 

статью, извлекая необходимую информацию 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
1-й класс  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

1. Чтение  

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. 

Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во - первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой посмыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во- вторых, о предложении как высказывании, 

которое 

содержит сообщение о чем- либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. 

Составление предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с 

графической модельютекста. Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. 

Элементы построения текста. Пересказ рассказа на основе его графическоймодели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами- шаблонами печатных букв. 

2. Письмо  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии- элементы как структурные единицы графической системы письменных букв 

русского алфавита. Письмо девяти элементов линий по алгоритму. Знакомство с формами 

шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в 

процессе рисования узоров- бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы. 

ОСНОВНОЙ ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД  

1. Чтение  

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях 

в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков 

на слух. 

   Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об 

ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного 

звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского 



ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на 

основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

  Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — 

знака транскрипции. 

  Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в 

которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

   Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов - шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь 

знак («одежда») для звука, речи. 

  Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его 

содержания, формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный 

пересказ воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости -звонкости и парные по твердости 

-мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду 

(губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых 

(ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого 

звука в слове.       Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Артикулирование 

звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в 

изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в 

середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) 

фиксируются мягкие, другим (без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной 

функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ны 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) 

с твердыми и мягкими согласными звуками,а также слов с непарным согласным звуком 

[й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков 

с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а],[й’о], [й’у], [й’э] в 

начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова 

([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; 

[н’о]- нё; [ру]-ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]-ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 

например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных 

знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с 

этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных 

сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], 



[г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. 

Соотнесение парных по звонкости- глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-

ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). 

Например: Дима — Тима, Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией 

звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т,з З, с С, г Г, к К, в В, ф 

Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — 

лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, 

слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются 

изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и 

тексте. 

Звук [й’] после разделительных мягкого «ь» 

и твердого «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» 

и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, я, и ). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных 

знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование её в 

буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — 

орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного 

произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков 

по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями 

звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё(шорох, шёлк); жо, жё(обжора, жёлудь); че 

(честь); чо, чё(чох, то есть чихание, чёлка); ще(щепка); що, щё(трещотка, щётка), 

чк(ручка, дочка), чн(точный, мучной), чт(мачта, почта),  

щн(хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений, текстов, содержащих эти 

звуки. 

Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных букв: х, Х, ч, Ч, щ, Щ, ц, Ц 

2. Письмо  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка 

правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. Упражнение в 

практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью элементов-

шаблонов. Формирование 

в памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. Анализ и 

конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе 

общего по форме элемента. Формирование в памяти первоклассников чётко 

дифференцированных зрительно-двигательных образов письменных букв (больших — 

заглавных и малых — строчных). Отработка технологии начертания этих букв по 

алгоритму и под счет. 



Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее). Усвоение алгоритмов, трех видов соединений этих букв, изучаемых на уроке, с 

ранее изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе 

приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

1. Чтение  

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и 

незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. 

Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях, так и между 

ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, 

побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, 

делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать 

ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все начиналось, б) главная часть: 

что произошло с героями, в) заключение: чем все завершилось. Умение передать 

отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

2. Письмо  

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 

слогах и цельных словах по алгоритмам. Умение чередовать напряжение мышц руки с 

расслаблением в процессе воспроизведения букв под счет (прием тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 

качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости его результатов. 

Формирование графической  

грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его 

темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под 

диктовку. 

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование последовательности 

букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в 

словарях. 

Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. 

Ударение. 

Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение 

буквами звука 

 [й,]. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции под ударением: жи_ши, ча_ща, 

чу_щу). 

Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце 

слова. 

Построение звуковой схемы слова. 

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий 

предметов (предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предложение. Прописная 

буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Построение схемы 

предложения. 



Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не 

подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с 

особенностями 

письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не 

подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по 

цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания). 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 

расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в 

устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

2 класс (170 часов). 

1. Фонетика и орфография 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]ды— в[а]да); парных глухих и звонких согласных на 

конце 

слова и в середине корня перед шумным согласным (подру[г]а—дру[к], ло[ж]ечка— 

ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения 

этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются 

на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание сочетаний жи_ши, ча_ща, чу_щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов (названий предметов с основой на шипящий 

звук. 

2. Лексика 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

  Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

3. Морфемика и словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий-действий. Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные 

звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка,их функции и способы 

вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

4. Морфология 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 



Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без 

введения терминов). Род слов(названий- предметов. 

 Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по 

родам. 

5. Синтаксис 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

6. Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих 

обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, 

которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 

словарных статей в разных словарях. 

7. Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) в тексте. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и 

для устного 

рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); 

сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов  

(интегрированная 

работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

3 класс(170 часов). 

Фонетика и орфография 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки 

С-, приставок на с-, з-. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 



Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. Разряды по значению (на 

уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение 

рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в 

предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. Начальная форма. 

Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение 

числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -

ого. 

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом –ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс –л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по 

родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями.   

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -тьсяи  -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 



Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

4 класс(170 часов). 
Фонетика и орфография 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 

Написание О/Ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончания 

(повторение). 

Написание букв И/Ы после приставки перед корнем, начинающимся на -И-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 



Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). 

Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии (на уроках литературного 

чтения). 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении 

глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

трех склонений в един- 

ственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

 Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во 

множественном 

числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). 

Грамматическое значение глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 



Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. Синтаксическая 

функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание 

учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и пове- 

ствования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах 

 

 

3. Тематическое планирование c указанием количества часов 

отводимых на изучение каждой темы 
 

Тематическое планирование по Русскому языку для 1-го класса 

по УМК  «Перспективная начальная школа» 

Письмо (149 ч. в год) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1-12 Подготовительный период 12 



Основной период 

13-32 Письмо гласных букв первого ряда 20 

33-45 Согласные сонорные звуки 

Введение алгоритма записи слов под диктовку и самопроверки. 

13 

46-55 Письмо гласных букв второго ряда 10 

56-86 Звонкие и глухие согласные 31 

87-90 

91-

105 

«Ь», «Ъ» - разделительный, показатель мягкости 

Закключительный период 

4 

15 

   

   

 Итого 105 

 

 

№ Тема  

1-3 Новый учебник «Русский язык». «Алфавит».  3 

4-7 Слова-предметы. Слова-действия. Слова-признаки. Слова-

помощники. Дополнительный материал: ребусы, шарады. 

Словарное богатство русского языка. Прямое и переносное 

значение слова. 

4 

8-10 Устная и письменная речь (с. 21–22) 3 

11-12 Большая буква  

в именах, отчествах, кличках животных, названиях городов, рек 

(с. 26–29) 

2 

13-23 Звуки и буквы 11 

24-27 Слова с сочетаниями жи– ши, же – ше, ци, це, цы, ча, ща, чу, чу 4 

28-29 Прямое и переносное значение слова. Синонимы и антонимы 2 

30-36 Разделительные твёрдый и мягкий знаки 7 

37-44  Предложение 8 

 Итого 44 

 

 

 

               Тематическое планирование по Русскому языку для 2-го класса 

по УМК  «Перспективная начальная школа» 

(4 ч. в неделю, 136 ч. в год) 

№ Тема  

1-4 Работа со словарями 4 

5 Фонетика и орфография. Звукобуквенная зарядка 1 

6-9 Главные и неглавные слова  

в предложении 

4 

10-11 Что такое словосочетание? Нахождение словосочетаний в 

предложении 

2 

12-21 Основа слова и его окончание 10 

22-27 Слова-названия предметов разного рода 6 

31-36 Слово и формы этого слова. Родственные слова 6 

37 Слова, у которых несколько значений 1 

38 Работа с Толковым словарем 1 

39-43 Омонимы, синонимы, многозначные слова 5 

44-50 Правило проверки парных согласных звуков на конце слов. 7 



51 Работа с обратным словарем 1 

52-53 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 2 

54 Написание слов-названий предметов мужского и женского рода с 

основой на шипящий звук 

1 

55 Диктант на тему:   «Применение полученных знаний» 1 

56-57  «Родственные слова и формы слова» 2 

58-73 Повторение  

по теме «Лексика» 

16 

74-78 Учимся определять начальную форму слов. Словарная работа 5 

79-80 Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов 2 

81-87 Как делаются слова. Что такое суффикс.  6 

88-96 Образование слов с помощью суффикса 9 

97 Знаки препинания в конце предложения 

и при обращении 

1 

98-99 Как делаются слова. Образование слов с помощью приставки 2 

100-104 Написание частицы НЕ со словами, называющими действия 5 

105-108 Состав слова 

 

4 

109-113 Образование слов с помощью приставки и суффикса.  5 

114-120 Как делаются слова 7 

121-127 Разделительный Ъ и Ь 7 

128 Обобщение знаний по теме «Словообразование» 1 

129-132 Слова с непроизносимым согласным звуком 4 

133-134 Группировка слов по видам орфограмм 2 

135-136 Обобщение пройденного 2 

   

 

 

 

Тематическое планирование по Русскому языку для 3 -го класса 

по УМК  «Перспективная начальная школа» 

(5 ч. в неделю, 170 ч. в год) 

№                    Тема Количество 

часов 

1 Фонетика и орфография  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний.  

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, 

приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-

ек- с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

   20  

2 Лексика   

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 
20 



Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов 

при решении орфографических задач. 

3 Морфемика и словообразование   

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и 

суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении.  

Разбор слова по составу.  

 

 

15 

4 Морфология   

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение 

(значение предметности). Разряды по значению (на уровне 

наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. 

Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для 

связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по 

числам и падежам.  

Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  

Три склонения существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных 

окончаниях существительных. Написание существительных с суффиксом 

-ищ- 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение 

(значение признака). Начальная форма. Зависимость от имени 

существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. 

Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное 

написание окончания -ого.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по 

лицам и числам.  

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное 

значение. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч.  

 

50 

5 Синтаксис   

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и 
20  



сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения.  

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

6 Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), 

обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи.  

15 

7 Развитие речи с элементами культуры речи    

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.  

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, 

устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования.  

Сравнение научно-популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему 

миру).  

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и 

словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания).  

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого 

этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со 

взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по Русскому языку для 4 -го класса 

по УМК  «Перспективная начальная школа» 

(5 ч. в неделю, 170 ч. в год) 

 

№                   Тема  Количество 

часов 

1 Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и 

гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.  

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные 

способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).  

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).  

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение).  

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

20 

2 Лексика   

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений 

слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных 

значений).  

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.  

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими 

словами и неологизмами.  

Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 

использования устойчивых выражений.  
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3 Морфемика и словообразование   

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и 

орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения 

над индивидуальным словотворчеством в поэзии (на уроках литературного 

чтения).  

Морфемная структура русского слова.  

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов.  

15 

4 Морфология  

Разбор слов разных частей речи по составу.  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части 
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речи (повторение).  

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных 

(значение предметности). Правописание безударных  падежных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и множественном числе и их 

проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное.Категориальное значение имен прилагательных (значение 

признака). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе.  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение  указания на 

имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические 

особенности употребления местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). 

Грамматическое значение глагола и система его словоизменения.  

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний 

прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным 

личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете — 

выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз.Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении 

союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами 

и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с 

однородными членами 

5 Синтаксис и пунктуация 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и 

однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Представления о сложном предложении (наблюдения).  

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 
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6 Лексикография   

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения 
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слов), словообразовательного для решения различных лингвистических задач. 

Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к 

словарям.  

 

 

 Развитие речи с элементами культуры речи     

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или впечатлениям.  

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение 

основной идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации 

с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения.  

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать 

точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе 

диалога.  

Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом).  

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 
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