
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения курса «Русский язык» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностные: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситу-

ациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации. 



6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Предметные: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лек-

сических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при состав-

лении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 



6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи соб-

ственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фоне-

тике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Первоклассник научится: 

Называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим 

 и произносим, буквы видим и пишем). 

 Первоклассник  получит возможность научиться: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и 

мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах 

и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложе-

ния из 3-5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе устано-

вить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова 

находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 



(Русский язык) 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 знать все буквы русского алфавита; 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обра-

щении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор 

репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёр-

дые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого 

знака, определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и за-

главных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по цели 

высказывания,  на определённую тему; 

 знать виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 знать слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 знать соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

 использовать прописные буквы в именах собственных; 

 писать слова с сочетаниями жи - ши, ча - ща, чу - щу; 

 обозначать в словах мягкость согласных звуков на письме; 

 правильно писать слова типа пень, яма; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

Второклассник научится: 

 понимать, что предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побу-

дительные предложения», грамматические особенности предложений, различных по цели выска-

зывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точ-

ка, вопросительный и восклицательные знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 



 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое  значение (вопрос) имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, имени прилага-

тельного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки иий и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обо-

значать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

верно употреблять прописную букву. 

Второклассник получит возможность использовать приобретённые знания и познавательный 

опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи, развития активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и ин-

тонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препина-

ния); 

 самостоятельного составления или воспроизведения в записи текстов; 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова с помо-

щью изменения числа и подбора однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 работы со словарём; 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, 

искажений букв; 



 письма под диктовку текстов с изученными орфограммами и пунктограммами. 

Третьеклассник научится: 

• понимать, что предложение - это основная единица речи; 

• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побу-

дительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели выска-

зывания; 

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точ-

ка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на ви-

ды) члены предложения; 

•  понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

• различать словосочетание и предложение; 

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоиме-

ние, предлог); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, 

глагола, предлога; 

•  называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов; 

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков  в слабой 

позиции в корне слова; 

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

• понимать влияние ударения на смысл слова; 

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

 обозначать мягкость согласных на письме; 

•    понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под  диктовку  

текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных 

частей речи; 



•  распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существи-

тельных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений);  

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам, склонять в един-

ственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять 

глаголы по временам; 

• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели вы-

сказывания и интонации; 

• вычленять в предложении основу и словосочетания; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

• определять тип текста; 

• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному 

плану под руководством учителя. 

 

Выпускник научится знать/понимать: 

• признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих предложениях; признаки 

главных и второстепенных членов предложения; 

•.термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение; 

• признаки однородных членов предложения; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; лексико-грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, лич-

ных местоимений, глагола, наречия; 

• морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наречий, 

• признаки и падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения; 

• признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения; 

• правописание и способы проверки безударных окончаний имен существительных, имен прилага-

тельных и глаголов. 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, готовности исполь-

зовать в самостоятельных высказываниях и письменных текстах предложений; различных по 

синтаксическому строю (сложных, простых, распространенных, предложений с однородными 

членами); 

 • выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение, интонация) и пра-

вильной расстановки знаков препинания в предложениях, различных по составу; 

 • устного и письменного составления предложений и текстов на определенную тему и текстов, 



выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

 • правильного написания слов с изученными орфограммами, безошибочного и аккуратного списы-

вания текстов (70—80 слов) и письма текстов под диктовку (75—85 слов) с изученными орфо-

граммами (безударные падежные окончания существительных  и прилагательных, безударные 

личные окончания глаголов I и II спряжения и т. д.); 

• готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку, к самостоятельно-

му использованию различных справочных материалов (словарей, таблиц, алгоритмов и т. д.), го-

товности к самооценке и самоконтролю. 

Содержание учебного предмета 

Согласно программе на изучение русского языка с 1 по 4 классы 

Отводится 675 часов. 

1 класс – 165 ч. 

2 класс – 170 ч. 

3 класс - 170 ч. 

4 класс – 170 ч. 

В ГБОУ СОШ с. Красносамарское  в учебном плане выделяется: 

1 класс – 165 ч. 

2 класс – 170 ч. 

3 класс - 170 ч. 

4 класс – 170 ч. 

Итого 675 часов. 

Основное содержание тем 

1 класс 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формиро-

вание навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обо-

гащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обу-

чения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чте-

нию с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к са-

мому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности. 



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

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формиру-

ются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 

учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первона-

чальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к поло-

жению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овла-

девают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфи-

ческая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению 

его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написа-

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

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами со-

единений, слов, предложений, небольших текстов. 

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

ния грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется уме-

ние читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, тем-

пового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой про-

исходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление).Речь устная и речь 

письменная (общее представление)Русский язык — родной язык русского народа. 



Текст, предложение, диалог (3 ч). Текст (общее представление).Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выде-

ление предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова … (4 ч) 

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

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

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

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

Воспитание чувства личной ответственности за своё поведение на основе содержания текстов 

учебника. Развитие познавательного интереса к происхождению слов.  

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги.Перенос слов. Правила переноса слов (первое представление): стра-на, 

уро-ки. Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударе-

ния. Зависимость значения слова от ударения. Графическое обозначение ударения. Слогоударные 

модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарём. 

Звуки и буквы (35 ч) 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначе-

ния слов. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называ-

ние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его обо-

значение буквой на письме.  

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласно-

го звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы 

слова).Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 

Работа с орфографическим словарём. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных 

звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 



Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Использование на письме мягкого знака 

как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова пе-

ред согласным (день, коньки). 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение 

буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука 

на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук (изменение формы слова). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; непарных 

мягких ч, щ. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д. (общее представление). 

 

2 класс 

Наша речь  (3 ч).   

Язык и речь.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения  людей.  

Текст (4 ч). Признаки текста. Выделение в тексте  темы, основной  мысли. Составление  плана 

текста.    Красная  строка в тексте. 

Предложение (9 ч).Различение предложения,  словосочетания,  слова. Знаки препинания в конце 

предложения.  Связь слов в предложении.  Логическое ударение.  Главные и  второстепенные чле-

ны  предложения.  Подлежащее и  сказуемое. Установление связи слов  в  предложении. Распро-

странённые и   нераспространённые предложения.  

Слова, слова, слова…(18 ч).Слово и его  лексическое  значение. 

Слово – общее название многих однородных предметов.  Однозначные и многозначные  слова,  их  

различение.  Прямое и переносное значение  слова.  Синонимы  и  антонимы: наблюдение в 

текстах, использование в речи.  Словари  русского  языка  и  их использование. Родственные  сло-



ва.  Выделение корня.  Однокоренные  слова. Слово. Слог.   Деление слов на слоги. Словесное  

ударение. 

Гласные  ударные  и  безударные. Правила  переноса слов с одной строки на другую. 

Звуки  и  буквы (59 ч).   

Звуки  и  буквы: гласные  и  согласные. Русский  алфавит: правильное название букв,  знание их 

последовательности.  Умение пользоваться  алфавитом  при  работе со словарями, справочниками,  

каталогами. Основные признаки гласных звуков. Соотношение гласных звуков и букв,  обознача-

ющих гласные звуки.  Определение роли гласных букв в слове. 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова.  Правописание безударных  гласных  в  

корне  слова.  Разные  способы проверки  правописания слов: изменение формы  слова, подбор од-

нокоренных  слов,  использование орфографического  словаря. 

Согласные звуки и буквы. Правописание  удвоенных согласных.  Согласные мягкие и твёрдые.  

Обозначение мягкости согласных.  Соотношение  звуков и букв  в словах типа  конь,  с  двойными 

согласными.   Произношение и обозначение на письме слов  с сочетаниями жи–ши,  ча –ща, чу – 

щу, чк – чн. Разделительное произношение звуков в слове и  способы их обозначения.  Раздели-

тельный мягкий знак. Глухие и звонкие  согласные звуки.  Парные и непарные согласные по звон-

кости и глухости.  Произношение и обозначение на письме  парных согласных в слове.  Правопи-

сание парных согласных в корне  слова.  Разные способы проверки  правописания слов.   

Упражнения в правописании слов с изученными  орфограммами. 

Части  речи (58 ч)  

Слова -  названия предметов, признаков  предметов,  действий предметов. 

Имя  существительное. Значение   и  употребление.  Различение имён существительных, отвечаю-

щих на вопросы «кто?»  и «что?»  Собственные и нарицательные имена  существительные.  За-

главная  буква в именах собственных.  Изменение существительных по числам. 

Глагол  как часть  речи.  Значение и употребление в речи.  Изменение глаголов по числам.  Право-

писание глаголов с частицей не.    Особенности  текста – повествования.  Обучение составлению 

повествовательного  текста. 

Имя  прилагательное  как  часть  речи. Значение и употребление в речи. Согласование с именами 

существительными.  Изменение прилагательных   по числам.  Особенности текста – описания.  

Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение  как часть речи. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения,  зна-

чение и употребление  в речи.   Особенности текста – рассуждения. Обучение  составлению  тек-

ста- рассуждения. 

Предлог. Значение предлогов  в речи.  Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Обобщение знаний  о  частях  речи.  

Списывание,  письмо  под диктовку  в  соответствии  с изученными правилами.  



Окончание и основа. Понятие о корне слова. Понятие о родственных словах. Однокоренные слова. 

Правописание безударных гласных в слове.  

Предложение. Связь слов в предложении. Главные члены предложения. Словосочетания. 

Повторение  (16 ч).   

Речь  устная и письменная. Текст.  Предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  

Части речи.  Звуки и буквы.  Алфавит. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексиче-

ское значение слова.  Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова.  Прямое и пе-

реносное  значение слов. Звуко-буквенный анализ слов. 

 

3 класс 

Язык и речь (2 ч). 

Виды речи. Её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч). 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Предложение. (повторение и углубление 

представлений). Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. Предложение с обращением. Главные и второстепенные члены 

предложения Распространённые и нераспространённые члены предложения. 

Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложение. Связь слов в словосочетании. 

Определение в словосочетании главного и зависимого слова.   

Слово в языке и речи(19 ч). 

Лексическое значение слов. Антонимы и синонимы. Омонимы. Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. Значение и использование фразеологизмов. 

Части речи и их значение. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные звуки и буквы 

для их обозначения. Правописание слов с ударными сочетаниями жи- ши, ча – ща, чу – щу и без-

ударными гласными в корне. 

Состав слова (29 ч). 

Корень слова. Сложные слова. Чередование согласных. Что такое окончание. Что такое приставка. 

Что такое суффикс. Образование слов с помощью суффиксов и приставок.  

Основа слова. Разбор слова по составу. 

Правописание частей слова (24 ч). 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание слов с парными по глухости – 

звонкости согласными. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописа-

ние слов с удвоенными согласными. Правописание приставок и суффиксов. Правописание суф-

фиксов 

 -ик, - ек, -ок. Правописание гласных и согласных в приставках 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным ъ знаком. 



Части речи (76 ч). 

Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Изменение имён суще-

ствительных по числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа. Род имён суще-

ствительных. Мягкий знак  после шипящих в конце имён  существительных женского рода. Изме-

нение имён существительных по падежам. Несклоняемые имена существительные.   

Морфологический разбор имени существительного. Связь имён прилагательных с именем суще-

ствительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. Художественное и научное описание. Изменение имён прила-

гательных по родам. Изменение имён прилагательным по родам. Правописание родовых оконча-

ний имён прилагательных. Правописание родовых окончаний имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам. Изменение имён прилагательных по падежам.  

Личные местоимения. Личные местоимения 3-го лица. Изменение по родам.  

Глагол в начальной (неопределенной)  форме. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Времена глагола. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. НЕ с глаголами. Морфоло-

гический разбор глаголов. 

Повторение (14 ч) 

 

4 класс 

Повторение (11 ч). 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели выска-

зывания и по интонации. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. 

 Распространённые и нераспространённые предложения. Словосочетание. 

Предложение (9 ч). 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении.  

Слово в языке и речи (21 ч). 

Лексическое значение слова. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные слова. Си-

нонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Значимые части слова. Однокоренные слова. 

Корень слова. Состав слова. Суффиксы и приставки. Правописание гласных и согласных в корнях 

слов. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Части речи. Грамматические признаки частей речи. Наречие. Роль наречий в предложении и в тек-

сте. 

Имя существительное (43 ч). 

Изменение существительных по падежам. Признаки падежных форм имён существительных. Не-

склоняемые имена существительные. Три склонения имён существительных. 



Падежные окончания имён существительных. Способы проверки безударных падежных оконча-

ний имён существительных. Склонение имён существительных во множественном числе. 

 Имя прилагательное (30 ч). 

Значение и употребление в речи  имён прилагательных. Род и число имён прилагательных. Изме-

нение по падежам имён прилагательных в единственном числе. Склонение имён прилагательных. 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч). 

Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Склонение личных место-

имений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений 

3-го лица единственного и множественного числа. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол (34 ч). 

Глагол как часть речи. Время глагола. Изменение глаголов по временам. Неопределённая форма 

глагола. Образование временных форм от глагола в неопределенной форме. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и числам (спряжение). 2-е лицо глаголов единственного 

числа настоящего и будущего времени. Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. Личные 

окончания глаголов I и II спряжений.  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени.  Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени. Правописание глаголов в прошедшем времени. Морфологический 

разбор глагола. 

Повторение (15 ч). 

Учебно – тематическое планирование на уровень образования 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

ФГОС 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по клас-

сам УМК «Школа России» 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Обучение грамоте 115 115 115 - - - 

2 Фонетика и орфоэпия. 20 20+3 9 9 2+1 2 

3 Графика. 5 5+4 2 1+4 1 1 

4 Лексика. 20 20 5 5 5 5 

5 Состав слова (морфемика). 25 25+7 3 10+5 6 6+2 

6 Морфология. 118 118+17 8 30+2 40+5 40+10 

7 Синтаксис. 47 47+11 11 12 12+8 12+3 

8 Орфография и пунктуация. 195 195+11 6 75+5 63+2 51+4 

9 Развитие речи. 75 75+2 6 12 25 32+2 

10 Резерв. 55 0 - 16 16 23 



11 Контрольных диктантов.    8 10 12 

 Всего 675 675 165 170 170 170 

        

Количество учебных часов по классам 

 1 класс.  

Программа объёмом 165 часов, 5 часов в неделю изучается в течение всего учебного года 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Подготовительный период 17 

2 Букварный период. Обучение письму. 67 

3 
Послебукварный период. 

Обучение письму. 
31 

4 Наша речь 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова … 4 

7 Слово и слог. Ударение. 6 

8 Звуки и буквы. 35 

Всего 165 

 

 

 2 класс.   

Программа объёмом 170 часов, 5 часов в неделю изучается в течение всего учебного года 

№ Раздел        Кол-во часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова … 18 

5 Звуки и буквы. 59 

6 Части речи. 58 

7 Повторение. 16 

 Всего 170 



 

 

 

 3 класс.   

Программа объёмом 170 часов, 5 часов в неделю изучается в течение всего учебного года 

№ Раздел      Кол-во часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст, предложение, словосочетание. 14 

3 Слово в языке и речи. 19 

4 Состав слова. 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи. 76 

7 Повторение. 14 

Всего 170 

  

4 класс.   

Программа объёмом 170 часов, 5 часов в неделю изучается в течение всего учебного года 

№ Раздел Примерная программа 

1 Повторение. 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи. 21 

4 Имя существительное. 43 

5 Имя прилагательное. 30 

6 Местоимение. 7 

7 Глагол. 34 

8 Повторение. 15 

Всего 170 

 

 

 



Таблица работ контролирующего характера  

(контрольные, лабораторные, практические и т.д.) 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Комплексная диагностическая 

работа 

3 2 2 2 

Контрольный/проверочный 

диктант 

1 8 10 12 

Контрольное списывание - 2 3 1 

Контрольное изложение - - 1 - 

 

 

 

 


