
Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативных  документов  и
методических рекомендаций: 
 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (утверждённого приказом Министерства            образования и        науки РФ от 6
октября 2009 г. N 373).     
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
С учетом:
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №7  с
УИОП г. Дубны Московской области.
  Авторской учебной программы (под редакцией В. Г. Горецкого - М. «Просвещение»).
 Рабочей  программы  воспитания  МОУ СОШ №  7  с  УИОП  на  2021-2022  учебный  год,
утвержденной  приказом № 110 а от 10.08.2021
 Учебного плана МОУ СОШ № 7 с УИОП г. Дубны Московской области   на 2021/2022
учебный год. 
 "Санитарно-эпидемиологических  требований  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных  Постановлением     Главного
государственного  санитарного  врача Российской Федерации от  28 сентября 2020 № 28 и
действующих с 01.01.2021.

Рабочая  программа  реализуется  по  учебникам  и  методическим  пособиям  УМК  «Школа
России»,   включенным в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  программ  начального  общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями,
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 
1класс
 -  Учебник  «Азбука» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению) - М. : Просвещение, 2021 г.; -
Учебное пособие «Прописи» Н. А. Федосовой, В. Г.  Горецкого (обучение письму) -  М. :
Просвещение, 2021 г.; 
 -  Учебник  Канакиной  В.  П.,  Горецкого  В.  Г.  Русский  язык.  Учебник.1  класс  -  М.  :
Просвещение, 2021 г.; 
 - Рабочие тетради В. П. Канакиной 1 класс М. : Просвещение, 2021 г. 
2 класс
 Учебник  Канакиной  В.  П.,  Горецкого  В.  Г.  Русский  язык.  Учебник.2  класс  -  М.  :
Просвещение, 2021 г.; 
 - Рабочие тетради В. П. Канакиной 2 класс М. : Просвещение, 2021 г. 
3 класс
 учебник «Русский язык.  3  кл.  В 2-х ч.  с  аудиоприложением на электронном носителе  /
В.П.Канакина, В.Г. Горецкий– М.: Просвещение, 2021».
 Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого («Школа
России») / О.И. Дмитриева –М.: ВАКО, 2020,
4 класс
 учебник «Русский язык.  4  кл.  В 2-х ч.  с  аудиоприложением на электронном носителе  /
В.П.Канакина, В.Г. Горецкий– М.: Просвещение, 2021».
 Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого («Школа
России») / О.И. Дмитриева –М.: ВАКО, 2020,

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Согласно учебному плану:



 в 1 классе 136 ч. 4 ч. -  в неделю, 34 учебные недели), из них 87 ч  отводится на уроки
обучения письму в период обучения грамоте  и 49 ч  — на уроки русского языка. 
 во 2 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год
 в 3 классе отводится 136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели)
 в 4 классе отводится 136 часов в год при 4  часах в неделю (34 учебные недели).

Тематическое  планирование составлено  с  учетом  рабочей  программы  воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
 ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения  к  окружающим  —  умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
 принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  учреждения,  коллектива  и
общества и стремления следовать им;
 ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
 национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов,  инициативы и любознательности,  мотивов
познания и творчества;
 формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  её
самоактуализации:
 формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
 развитие  готовности  к  самостоятельным поступкам  и  действиям,  ответственности  за  их
результаты;
 формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.

Планируемые результаты:
1 класс

Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
• положительного отношения к урокам русского языка;
• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам,
на которых говорят другие народы;
• интереса к языковой и речевой деятельности;



•  представления  о  многообразии  окружающего  мира,  некоторых  духовных  традициях
русского народа;
•  представления об этических  чувствах (доброжелательности,  сочувствия,  сопереживания,
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
•  первоначальных  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  процессе
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.
Мета предметные результаты:

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:
•  принимать  и  сохранять  цель  и  учебную  задачу,  соответствующую  этапу  обучения
(определённому этапу урока), с помощью учителя;
• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале
учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;
• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы.
Обучающийся  получит  возможность для  формирования  следующих  познавательных
УУД:
• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
•  ориентироваться  в  учебнике  (на  форзацах,  шмуцтитулах,  страницах  учебника,  в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных
пособиях;
• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в
том числе в электронном приложении к учебнику);
•  работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текст,  рисунок,  таблица,
схема), под руководством учителя;
•  понимать  текст,  опираясь  на  содержащуюся  в  нём  информацию,  находить  в  нём
необходимые факты, сведения и другую информацию;
• преобразовывать информацию,  полученную из рисунка (таблицы, модели),  в словесную
форму под руководством учителя;
• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
•  анализировать  изучаемые  факты  языка  с  выделением  их  отличительных  признаков,
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
•  осуществлять  сравнение,  сопоставление,  классификацию  изученных  фактов  языка  по
заданному признаку (под руководством учителя);
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•  подводить  языковой  факт  под  понятие  разного  уровня  обобщения  (предмет  и  слово,
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности
и др.);
•  осуществлять  аналогии  между  изучаемым  предметом  и  собственным  опытом  (под
руководством учителя).
Обучающийся получит возможность для формирования следующих  коммуникативных
УУД:
• слушать собеседника и понимать речь других;
•  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого текста);
• принимать участие в диалоге;
• задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
• принимать участие в работе парами и группами;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;



• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
•  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  окружающих,  использовать  в  общении
правила вежливости.
Предметные результаты:

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
•  представление  о  русском  языке  как  государственном  языке  нашей  страны  Российской
Федерации;
• представление о значимости языка и речи в жизни людей;
• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии,
лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной про-
граммы);
• практические умения работать с языковыми единицами;
•  представление  о  некоторых  изменениях  в  системе  русского  языка  и  его  развитии,
пополнении словарного запаса русского языка;
• представление о правилах речевого этикета;
• адаптация к языковой и речевой деятельности.

П РЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ПРОГРАММЫ
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
• составлять текст из набора предложений;
• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
• различать устную и письменную речь;
• различать диалогическую речь;
• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать текст с нарушенным порядком предложений
и восстанавливать их последовательность в тексте;
• определять тему и главную мысль текста;
• соотносить заголовок и содержание текста;
• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
• составлять текст по его началу и по его концу;
•  составлять  небольшие  монологические  высказывания  по  результатам  наблюдений  за
фактами и явлениями языка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
• понимать различие между звуками и буквами;
• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
• различать гласный звук [и] и согласный звук [й’];
• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и
правильно произносить;
• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’],
находить их в слове, правильно произносить;
• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
• обозначать ударение в слове;
• правильно называть буквы русского алфавита;



• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
•  определять  функцию  мягкого  знака  (ь)  как  показателя  мягкости  предшествующего
согласного звука.
Обучающийся получит возможность научиться:
• наблюдать над образованием звуков речи;
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в  словах типа стол,  конь,
ёлка;
• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;
• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
• располагать заданные слова в алфавитном порядке;
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг,
яма, ель;
•  находить случаи расхождения звукового  и  буквенного состава слов  при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
•  различать слово и предложение,  слово и слог,  слово и  набор буквосочетаний (книга —
агник);
• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения,
инструменты и др.);
• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения,
слова-благодарения).
Обучающийся получит возможность научиться:
• осознавать слово как единство звучания и значения;
• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового
словаря;
•  различать  предмет (признак,  действие)  и  слово,  называющее  этот предмет  (признак,
действие);
•  на  практическом  уровне  различать  слова  —  названия  предметов,  названия  признаков
предметов, названия действий
предметов;
• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах,
близких и противоположных по значению;
• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
• соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
• соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти
слова;
• соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти
слова;
• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Синтаксис
Обучающийся научится:
• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
• выделять предложения из речи;
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
•  определять  границы  предложения  в  деформированном  тексте  (из  2—3  предложений),
выбирать знак для конца каждого предложения;



• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
•  определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и  интонацию
конца предложения;
• устанавливать связь слов в предложении;
• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение),
порядок слов, знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
• раздельное написание слов в предложении;
• написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, именах собственных;
•  непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (перечень  слов  в  орфографическом
словаре учебника);
• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;
в)  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  15—20  слов  в  соответствии  с  изученными
правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа
вода, трава, зима, стрела);
•  писать  слова  с  парным  по  глухости-звонкости  согласным  звуком  на  конце  слова
(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
•  применять  орфографическое  чтение  (проговаривание)  при  письме  под  диктовку  и  при
списывании;
• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.
Содержание учебного предмета

         Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, являются
фонетико-графические.
        Первоклассники на уроках русского языка учатся слышать и произносить основные
звуки речи, различать их на основе артикуляционных признаков, получают сведения о звуках
и буквах в их соотношении, уточняют полученные в период обучения грамоте представления
о гласных и согласных звуках и буквах, их обозначающих, об алфавите, ударении, ударных и
безударных  гласных,  о  парных  по  глухости-звонкости,  твёрдости-мягкости  согласных
звуках, шипящих звуках, учатся производить простейший звуко-буквенный анализ слов.
        В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки навыков
правописания.  Ученики узнают о различии в произношении и написании слов с парными
звонкими и глухими согласными в конце слова,  учатся  различать  ударные и безударные
гласные. Уже на этом этапе первоклассники осознают, что под ударением гласные пишутся
так же, как слышатся,  а безударные гласные нуждаются в проверке ударением (столы —
стол, леса — лес), что перед гласными буква, обозначающая парный по глухости-звонкости
согласный звук, не требует проверки на письме, а на конце слов её нужно проверять (сад —
сады,  дуб  —  дубы).  В  связи  с  этим  существенное  значение  приобретают  упражнения,
способствующие развитию умения соотносить произношение и написание слов, развитию
навыка  самоконтроля,  упражнения  в  звуко-буквенном  анализе  слов.  Ведётся



пропедевтическая работа по формированию умений правильно писать буквосочетания жи—
ши,  ча—ща,  чу—щу,  чн,  чк,  умений  писать  заглавную  букву,  обозначать  мягкость
согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь), правильно переносить слова с
одной строки на другую. Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и
речевой работе, формированию специальных речевых
умений, чему подчинено содержание словарного, тестового, иллюстративного материала.
         Детям даётся общее представление о речи, её видах, формах, языке как средстве
общения. Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, различными по цели
высказывания и по интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться от
логического  ударения,  интонации,  порядка  слов.  Дети  учатся  строить  предложение  по
определённой теме, рисунку и опорным словам.
Школьники получают первое общее представление об однозначных и многозначных словах,
а также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения терминов), тематических группах
слов, слов с переносным значением. Дети учатся отличать текст
от предложений, не связанных между собой по смыслу, определять тему текста, подбирать к
нему заголовок.
         На страницах  учебника первоклассники встречаются с  разными видами текстов:
стихотворным и прозаическим,  художественным, научно-деловым, в котором сообщаются
сведения о языке. Дети учатся читать лингвистический текст и понимать его содержание.
Задания учебника и тетради предполагают обучение воспроизведению прочитанного текста,
обоснованию  правильности  своего  ответа,  созданию  текста  на  определённую  тему  и  по
рисунку, составлению продолжения текста
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
 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.

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 

 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  четко  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  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.
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 



 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.  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.

Содержание курса «Русский язык»

Фонетика  и  орфоэпия. Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове
ударных и безударных гласных звуков.
Различение  мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по
твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение  звонких  и  глухих  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  звонкости-глухости  согласных  звуков.  Определение
качественной  характеристики  звука:  гласный  —  согласный;  гласный  ударный  —
безударный;  согласный твёрдый — мягкий,  парный  — непарный;  согласный  звонкий —
глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных
звуков.  Словесное  ударение  и  логическое  (смысловое)  ударение  в  предложениях.
Словообразующая функция ударения. Построение звуковой схемы слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого
(ъ)  и  мягкого  (ь)  знаков.  Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  в
словах  типа  стол,  конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах  с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. 
Глагол. Значение и употребление в речи. 
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
.
Синтаксис. Знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  вос-
клицательный знаки. Построение схемы предложения.
Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование
разных  способов  проверки  орфограмм  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;



• разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;
Развитие  речи. Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит
общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том числе  при  обращении  с  помощью средств
информационных и коммуникационных технологий(ИКТ).
Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Тематическое  планирование по  русскому  языку  для  1-го  класса  составлено  с  учетом
рабочей  программы  воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО :
1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного
благополучия  человека,  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и
ощущения уверенности в завтрашнем дне.
2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как
месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать.
3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого
ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека.
4.  Развитие  ценностного  отношения  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,
обеспечивающему  будущее  человека,  как  результату  кропотливого,  но  увлекательного
учебного труда.
5.   Развитие  ценностного  отношения  к    семье  как  главной  опоре  в  жизни  человека  и
источнику его счастья, к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами по работе  в  будущем и  создания
благоприятного  микроклимата  в  своей  собственной  семье;  к  культуре  как  духовному
богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни,
которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
-  к  здоровью как  залогу долгой  и  активной  жизни человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;
-  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие
избегать чувства одиночества; 
-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Тематическое планирование предмета «Русский язык»

№ Названия   разделов Кол-во 



разд
ела

часов

Обучение грамоте (письмо) 87 ч
1 Добукварный период 11
2 Букварный период 74
3 Послебукварный период 12
Русский язык (49 ч)
4 Наша речь 2
5 Текст, предложение, диалог 3
6 Слова, слова, слова… 4
7 Слово и слог. Ударение 6
8 Звуки и буквы 34

Всего: 136

2 класс

Планируемые результаты
Личностные результаты
1. Формирование  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве 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 мире.
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
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости 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
ситуациях, 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.
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:
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат  проблемно-диалогическая
технология и организация работы в парах и малых группах
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
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4.  Активное  использование  речевых средств  и  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки,
анализа, 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 коммуникации 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
различных  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
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
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
существенные 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 результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве  и многообразии  языкового и
культурного 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 государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.



4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и  правилах  речевого
этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
при составлении 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 собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7.  Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование  умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике 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.

Содержание курса 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Фонетический анализ слова.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах.
Состав слова. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  
Морфология. Части речи.
Имя существительное. Различение имён существительных одушевлённых и 
неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и 
нарицательных. Изменение существительных по числам.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.
Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 
сделать? и что делать? Изменение глаголов числам в настоящем и будущем времени.
Частица. Частица не, её значение.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различия). Различение предложений по цели высказывания; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 
предложения с двумя главными членами.
Орфография и пунктуация. Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
• сочетания чк–чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;



• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам.  Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений.
Слова с непроверяемыми написаниями
Алфавит,  апрель,  берёза,  быстро,  вдруг,  ветер,  город,  декабрь,  дорога,  до  свидания,
жёлтый,  завод,  здравствуйте,  земляника,  извините,  иней,  капуста,  картина,  коньки,
лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ,
ноябрь,  обед,  обезьяна,  облако,  одежда,  октябрь,  осина,  отец,  платок,  посуда,  рисунок,
родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота,
товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.
Формы контроля.
 Текущий       контроль   проводится  в  ходе изучения  темы (проверка  обучающих   классных и
домашних работ, небольшие проверочные работы);
Итоговый контроль  проводится после изучения отдельного раздела курса, в конце усвоения
наиболее важных тем (тесты, контрольные работы)
  Методы опроса.
● Фронтальный  опрос  (эффективен  в  качестве  умственной  зарядки,  он   помогает
мобилизовать  внимание  учащихся,  предупреждает  забывание  знаний,  восстанавливает  в
памяти раннее изученное).
● Коллективный  опрос  (предупредительные,  объяснительные,  словарные,  итоговые
диктанты,  грамматические  контрольные  работы,  тесты,  перфокарты,  карточки  контроля
заданий, задания « Потренируйся!» и другие).
● Индивидуальный опрос письменный и устный;
● Монологическое высказывание на лингвистическую тему;
● Самостоятельное составление таблиц, схем классифицированного характера;
● Индивидуальная работа по карточкам;
● Индивидуальная письменная проверка различного рода грам. заданий и т.д.
● Уплотнённый, или комбинированный, опрос (2-3 ученика работают у доски, а остальные
выполняют  различные  виды  заданий  на  уроках  повторения  и  обобщения  изученного
материала)
Формы организации учебного процесса:
 индивидуальные;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные;



 работа в парах;
 работа в группах.

Тематическое планирование учебного курса 
по предмету «Русский язык», 2 класс

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (136ч.).
Тема Содержание учебного предмета Модуль воспитательной 

программы «Школьный 
урок» реализуется через

Наша  речь
(4 ч).

Язык  и  речь,  их  значение  в  жизни.   Речь  –
главный  способ  общения  людей.  Язык  –
средство  общения.  Диалог  и  монолог.
Воспроизведение  и  уточнение  сведений  о
видах   речи  (слушание,  говорение,  чтение,
письмо,  внутренняя  речь).   Особенности
устной, письменной и внутренней речи.

Определение воспитательного 
потенциала урока педагогом: 
«Что значит уметь слушать 
собеседника».
«Правила эффективной 
коммуникации».
«Правила поведения в 
природе».
«Слежу за осанкой».

Текст (3 ч). Текст.   Сопоставление  текста  и  отдельных
предложений, не объединённых общей темой.
Тема  и  главная  мысль  текста.  Связь  между
предложениями  в  тексте.  Заголовок.  Общее
представление  о  структуре  текста  и
выражение   её  в  плане.   Красная  строка  в
тексте.

Определение воспитательного 
потенциала урока педагогом: 
«Семейные традиции».
«Семейные ценности 
(уважение к родителям), 
взаимная помощь в семье».
«Государственные символы 
России».

Предложени
е (12 ч).

Предложение  как  единица  речи.   Членение
речи  на  предложения.  Роль  предложений  в
речи.  Различение  предложения,
словосочетания,  слова.  Наблюдение  над
значением предложений, различных по цели
высказывания  и  интонации  (без
терминологии), интонирование предложений.
Логическое  ударение.  Оформление
предложений  в  устной  речи  и  на  письме  в
прозаических  и  стихотворных  текстах.
Пунктуационное  оформление  диалогической
речи и соответствующая ему интонационная
окраска  устного  диалога.  Главные  и
второстепенные члены предложения. Основа
предложения.  Подлежащее  и  сказуемое  –
главные  члены  предложения.  Способы
определения  подлежащего  и  сказуемого  в
предложении.  Связь  слов  в  предложении.
Упражнение  в  распознавании   главных  и
второстепенных  членов  предложения.
Распространённые  и  нераспространённые
предложения.  Вычленение  из  предложения
пар  слов,  связанных  по  смыслу.
Распространение  предложений
второстепенными  членами.  Составление
предложений  по  данному  подлежащему
(сказуемому),  из  набора  слов,  по  опорным
словам, схеме, рисунку,  заданной теме и их

Определение воспитательного 
потенциала урока педагогом: 
«Слежу за осанкой».
«Семейные традиции».



запись.
Слова,
слова,

слова…(19
ч).

Слово  и  его  лексическое  значение.  Общее
представление о лексическом значении слова.
Слово – общее название многих однородных
предметов.  Тематические  группы  слов.
Однозначные и многозначные слова. Прямое
и  переносное  значения   слов.  Синонимы  и
антонимы. Наблюдение над употреблением в
речи  однозначных  и  многозначных   слов,
антонимов,  синонимов,  выбор  нужного  и
точного  слова,  соответствующего  предмету
мысли. Работа со словарями  учебника.
Родственные  слова.  Однокоренные  слова.
Корень  слова  как  значимая  часть  слова.
Формирование  умения  распознавать
однокоренные слова, отличать их от внешне
сходных  слов  и  форм  слов.  Упражнение  в
распознавании   корня  в  слове,  подборе
однокоренных   слов,  в  наблюдение  над
единообразным  написанием  корня  в
однокоренных словах.
Слово,  слог,  ударение.   Уточнение
представлений   о  слове  и  слоге  как
минимальной  произносительной  единице,  о
слогообразующей  роли  гласной.  Ударение,
смыслоразличительная  роль  ударения.
Наблюдение   над  разноместностью   и
подвижностью  русского  ударения.
Использование  свойств  подвижности  для
проверки  безударных гласных,  проверяемых
ударением.  Совершенствование  навыка
определять  в  слове  слоги,  обозначать
ударение,  распознавать  ударные  и
безударные слоги. Упражнение в правильном
орфоэпическом произношении слов. Работа с
орфоэпическим словарём.
Перенос слов. Правила переноса слов с одной
строки  на  другую.  Упражнение  в  переносе
слов.

Определение воспитательного 
потенциала урока педагогом: 
«Слежу за осанкой».
«Бережное отношение к книге»
«Взаимоотношения человека и 
природы».

Звуки и
буквы (26 ч).

Звуки и буквы.  Уточнение  представлений  о
звуках  и  буквах  русского  языка.  Условное
обозначение  звуков  речи.   Звуко-буквенный
разбор  слов.  Алфавит,  его  значение.
Уточнение  представлений   об  алфавите.
Упражнение не запоминание названий букв и
порядка  букв  в  алфавите.  Формирование
умений  располагать  слова  в  алфавитном
порядке.  Алфавитное  расположение  слов   в
словарях, справочниках, энциклопедиях.
Основные  признаки  гласных  звуков?   Их
смыслоразличительная  роль  в  слов.
Соотношение  гласных  звуков  и  букв,
обозначающих  гласные  звуки.  Определение
роли  гласных  букв   в  слове.  Обозначение

Определение воспитательного 
потенциала урока педагогом: 
«Проект, выполненный силами 
членов семьи».
«Взаимная помощь в семье».



гласных  звуков  буквами  в  ударных  и
безударных  слогах  в  корне  однокоренных
слов   и  форм  одного  и  того  же  слова.
Особенности  проверяемого  и  проверочного
слов.  Способы  проверки  написания  гласной
в безударном слоге корня. Введение правила.
Упражнение  в  обосновании  способов
проверки безударных гласных в корне слова,
в  правописании  слов  с  безударными
гласными, проверяемыми ударением. Слова с
безударной  гласной,  непроверяемой
ударением.  Упражнение в написании слов с
безударной  гласной,  проверяемой   и  не
проверяемой  ударением.  Общее
представление  об  орфограмме.  Работа  с
орфографическим словарём.

Правописан
ие

буквосочета
ний с

шипящими
звуками (22

ч).

Основные   признаки  согласных  звуков,  их
смыслоразличительная роль   в слове. Буквы,
обозначающие  согласные  звуки.  Согласный
звук   й , и  буква  «и  краткое».  Двойные
согласные буквы. Произношение и написание
слов  с  двойными  согласными.  Твёрдые  и
мягкие  согласные  звуки,  способы
обозначения их на письме гласными буквами
и  мягким  знаком.  Правописание  слов  с
мягким  знаком.  Буквосочетания  чк,  чн,  щн,
нч,  нщ,  произношение  и  написание  слов  с
этими  буквосочетаниями.  Шипящие
согласные  звуки,  обозначение  шипящих
звуков  буквами.  Правописание   слов  с
сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк –
чн.
Разделительный  мягкий  знак,  его  роль  в
слове. Разделительный мягкий знак, его роль
в  слове.  Правописание  слов  с
разделительным мягким знаком.
Глухие  и  звонкие  согласные  звуки.
Обозначение  буквами  парных  по  глухости-
звонкости согласных звуков в конце слова и
перед согласным. Особенности проверяемого
и  проверочного  слов.  Способы  проверки
написания  глухих  и  звонких  согласных  в
конце слова и перед согласным в корне слова.
Введение правила. Упражнение в написании
слов  с  парным  по  глухости  –  звонкости
согласным  в  корне  слова.   Сопоставление
правил  обозначения  буквами  гласных  в
безударном  слоге  корня  и  парных  по
глухости  –  звонкости  согласных  в  конце
слова  и  перед  согласным  в  корне  слова.
Упражнение  в  правописании  гласных  и
согласных  в  корне   однокоренных  слов  и
форм одного  и того же слова.
Упражнения  в  правописании  слов  с

Определение воспитательного 
потенциала урока педагогом: 
«Слежу за осанкой».
«Принципы сотрудничества в 
группе».



изученными орфограммами.
Части речи

(43 ч).
Слова  -  названия  предметов,  признаков
предметов,  действий  предметов,  их
отнесённость к определённой части речи.
Имя  существительное  как  часть  речи
(ознакомление  с  лексическим  значением
имени  существительного  и   вопросами,  на
которые отвечает эта часть речи). Роль имён
существительных  в  речи.  Одушевлённые  и
неодушевлённые  имена  существительные
(общее  представление),  упражнение  в  их
распознавании.   Собственные  и
нарицательные  имена  существительные
(общее  представление).  Заглавная  буква  в
именах  собственных.  Правописание
собственных  имён  существительных.  Число
имён  существительных.  Изменение  имён
существительных  по  числам.  Употребление
имён существительных только в одном числе
(ножницы,  молоко).  Формирование  умения
воспроизводить  лексическое  значение  имён
существительных,  различать  имена
существительные  в  прямом  и  переносном
значении, имена существительные близкие и
противоположные  по  значению.
Совершенствование  навыка  правописания
имён  существительных  с  изученными
орфограммами. Упражнения в распознавании
имён  существительных  (их  признаков),  в
правильном  употреблении  их   в  речи,  в
правописании  имён  существительных  с
изученными орфограммами.
Глагол  как  часть  речи  (ознакомление  с
лексическим значением глагола и вопросами,
на  которые  отвечает  эта  часть  речи).  Роль
глаголов в речи. Число глаголов. Изменение
глаголов по числам. Правописание глаголов с
частицей не.  Упражнение  в  распознавании
глаголов  (их  признаков),  в  правильном
употреблении  их   в  речи  и  в  правописании
глаголов  с  изученными  орфограммами.
Формирование  умений  воспроизводить
лексическое значение глаголов, распознавать
глаголы  в  прямом  и  переносном  значении,
глаголы  близкие  и  противоположные  по
значению.  Текст-повествование  (общее
представление).  Наблюдение  над  ролью
глаголов  в  тексте-повествовании.  Обучение
составлению повествовательного текста.
Имя  прилагательное  как  часть
речи  (ознакомление  с  лексическим
значением  имени  прилагательного  и
вопросами,  на  которые  отвечает  эта  часть
речи).  Роль   имён  прилагательных  в  речи.

Определение воспитательного 
потенциала урока педагогом: 
«Как формулировать свои 
впечатление от произведения 
искусства» .



Связь  имени  прилагательного  с  именем
существительным  в  предложении  и  в
словосочетании.  Единственное  и
множественное  число имён прилагательных.
Изменение имён прилагательных по числам.
Упражнение  в  распознавании  имён
прилагательных  (их  признаков),  в
правильном  употреблении  их  в  речи,  в
правописании  имён  прилагательных  с
изученными  орфограммами.  Формирование
умения воспроизводить лексическое значение
имён  прилагательных,  распознавать  имена
прилагательные  в  прямом  и  переносном
значении,  имена  прилагательные  близкие  и
противоположные  по  значению.  Текст  –
описание.  Наблюдение  над  ролью  имён
прилагательных  в  описательном  тексте.
Обучение составлению описательного текста.
Местоимение  как  часть  речи.  Общее
представление о личных местоимениях. Роль
местоимений  в  речи.  Упражнение  в
распознавании  местоимений  и  правильном
употреблении их в речи. Текст – рассуждение
(общее  представление).  Обучение
составлению текста- рассуждения.
Предлог  как  часть  речи.  Роль  предлогов  в
речи.  Раздельное  написание  наиболее
распространённых  предлогов  с  именами
существительными.  Упражнение  в
распознавании  предлогов,  в  правильном
употреблении  их  с  именами
существительными,  в  правописании
предлогов с именами существительными.

Повторение
изученного
за год (7 ч).

Речь  устная  и  письменная.  Текст.
Предложение.  Главные  и  второстепенные
члены  предложения.  Части  речи.  Звуки  и
буквы.  Алфавит.  Способы  обозначения
буквами гласных и согласных звуков в слове.
Правописание  слов  с  изученными
орфограммами. Лексическое значение слова.
Синонимы.  Антонимы.  Однозначные  и
многозначные  слова.  Прямое  и  переносное
значение  слов.  Смысловой,  звуковой,
звукобуквенный анализ слов.

Определение воспитательного 
потенциала урока педагогом: 
«Бережное отношение к 
книге».

Примечание: изложения и сочинения носят обучающий характер.
Слова с непроверяемыми написаниями:

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, 
завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, 
магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, 
обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, 
русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, 
улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.

Чистописание



Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки
и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных
букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А;
3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч;  4)  с,С,е,Е,о,О,а,д,б;  5)  ь,ы,ъ  и  их  варианты  в  соединениях;  6)
н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д.
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, 
ритмичное письмо слов и предложений.

 Учебно-тематическое планирование учебного предмета

№
п\п

Содержание раздела
(темы)

Количество 
часов 

1 Наша речь 3

2 Текст 3

3 Предложение 12

4 Слова, слова, слова… 19

5 Звуки и буквы 26

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 22 

7 Части речи  43

8 Повторение 7

Итого: 136



3 класс
Планируемые результаты

Личностные результаты
 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина
России;
 осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;
 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 
достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 
мотивов изучения русского языка;
 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению 
и читательской деятельности;
 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.);
 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 
по языку;
 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 
сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.).
 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;
 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 
общении речь;
 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 
сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя;
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи;
 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-
логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;
 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 
задачи;
 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках);
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;
 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить
необходимые коррективы;



 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.
Познавательные УУД
 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно);
 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию 
и использовать её для выполнения учебных заданий;
 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму;
 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать
цель чтения;
 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 
разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 
содержание текста;
 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
материал (плакаты, презентацию);
 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 
решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения лингвистических задач;
 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из их частей;
 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 
основаниям;
 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза;
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 
решении лингвистической задачи;
 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их.
Коммуникативные УУД
 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 
решению, осуществлять взаимоконтроль;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;



 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 
аргументировать его;
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности;
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 
Российской Федерации, языка межнационального общения;
 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 
использованию;
 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;
 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 
формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;
 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 
находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 
языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ.

2.Содержание учебного предмета
Тема №1.   Язык и речь (2 часа)
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.
Тема №2.  Текст, предложение, словосочетание (14 часов)
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 
мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные)
Знаки препинания в конце предложений.
 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 
слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании.
Для реализации этого содержания  учащиеся должны:
Знать:
- типы текстов по цели высказывания и интонации
-  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные;
Уметь:



 определять тему и основную мысль текста;
 делить текст на части, соблюдать красную строку;
 устанавливать связь между частями текста;
 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;
 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;
 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 
словосочетания;
 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;
 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 
высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 
устанавливать связь между ними по вопросам;
Развитие речи.
 устанавливать связь по смыслу между частями текста 
(восстанавливать деформированный повествовательный текст из трех частей);
 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов;
 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по 
наблюдениям, по ситуации;
 употреблять при записи текста красную строку;
• интонационно правильно произносить предложения.
Контроль:
 контрольный работа – 1час;
 сочинение – 1час.
Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов)
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 
Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 
(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 
лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 
Работа со словарями учебника.
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 
часть речи (общее представление).
 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 
безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 
звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-
звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 
согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 
изученными орфограммами. Перенос слов.                    
Развитие речи. 
• Подробное изложение с языковым анализом текста.
Контроль:
 контрольная работа  – 1час;
 изложение – 1час;
 сочинение -1час
 проект – 1час.
Тема №4. Состав слова (16 часов).
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 
суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 
образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 
одного и того же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание 
гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-,
над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 
Знать:
 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс;
Уметь:



 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 
суффикс, основу;
 подбирать однокоренные слова разных частей речи;
 правильно писать гласные и со согласные в приставках.
Развитие речи. 
 интонационно правильно произносить предложения.
Контроль.
 контрольная работа – 1 часа;
 изложение – 1 час;
 сочинение – 1час.
 проект – 1 час.
Тема №5. Правописание частей слова (29 ч)
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 
Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких
и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 
проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 
Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 
Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — 
вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 
особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 
(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова.
Знать:
 правила проверки корневых орфограмм;
Уметь:
 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная 
гласная, непроизносимая согласная;
 писать слова с разделительным Ъ;
Развитие речи. 
 интонационно правильно произносить предложения.
Контроль.
 контрольная работа – 3 часа;
 изложение – 1 часа;
 сочинение – 1час.
 проект - 1 час.
Тема №6. Части речи (76 часов).
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 
роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 
существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 
существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых
окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 
числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского 
рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского 
рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в 
единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, 
ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 
предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 
Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам
и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -
ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в пред-
ложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление 
без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее 
время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, 
близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного 



глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и
переносном значении.
Знать:
 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог;
Уметь:
 -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 
существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов);
 изменять имена существительные по числам;
 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;
 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 
существительного;
 изменять глагол по временам(простые случаи) и в прошедшем времени — по
родам.
Контроль:
 контрольная работа –  4 часа;
 изложение – 2 часов;
 сочинение – 2 часа;
 проект – 2 часа.
Тема №7. Повторение изученного за год(14 часов).
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 
Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 
безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, 
имя прилагательное, глагол. 
К концу третьего класса обучающиеся должны знать:
 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 
 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог;
 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные;
 слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, 
болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, 
горох, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, завод, 
земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, комбайн, комбайнер, ком-
ната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, 
лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, ноябрь, обед, овёс, овощ, 
огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, 
погода, помидор, понедельник, потом, праздник, пшеница, пятница, ракета, рассказ, 
расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, совет, солдат, 
соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, 
хоккей, хороший, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь.
 Уметь:
 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—65 
слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; 
безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, 
разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен 
существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со 
словами) и знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки);
 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 
суффикс;
 подбирать однокоренные слова разных частей речи;
 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 
существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов);
 изменять имена существительные по числам;
 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;



 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 
существительного;
 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам;
 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы;
 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 
словосочетания;
 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;
 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 
высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 
устанавливать связь между ними по вопросам;
 интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 60—75 слов по 
коллективно (или самостоятельно) составленному плану;
 определять тему и основную мысль текста;
 делить текст на части, соблюдать красную строку;
 устанавливать связь между частями текста;
 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;
 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;
 распознавать текст — повествование, описание, рассуждение;
 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по 
сюжетной картинке, личным наблюдениям;
 составлять устный ответ-рассуждение.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 
радиопередач, аудиозаписей и др.);
 работы со словарём (алфавит);
 соблюдения орфоэпических норм;
 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 
школьника тематике;
 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 
(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
Контроль:
 контрольная работа –  1 час;
 сочинение – 1 час.

№
п/п

Содержание 
Кол-во
часов

В том числе на: Выполнение практической части
программы:
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1 Язык и речь 2 2

2 Текст. Предложение. 
Словосочетание 

14 14 1 1

3 Слово в языке и речи 19 19 1 1 1 1

4 Состав слова 16 16 1 1 1 1

5 Правописание частей 
слова

29 29 1 1 3 1

6 Части речи 76 76 2 2 4 2



7 Повторение 14 14 1 1

Итого 8 5 11 2

4 класс
Результаты освоения учебного предмета «Русский язык»

(личностные, метапредметные и предметные)

Реализация  программы обеспечивает  достижение  обучающимися  следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов
 развитие мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла учения
 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций
Метапредметные результаты:
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  в
соответствии с поставленными задачами
 использовать различные способы поиска, сбора, обработки информации
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза и обобщения
 готовность слушать собеседника и вести диалог
Предметные результаты:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России
 формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показатель общей культуры и гражданской позиции человека
 овладения  первоначальными представлениями о нормах русского языка
 овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование  умения
использовать знания для решения задач.


 2. Содержание учебного предмета
 Повторение (11 ч)
 Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
 Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение текста. Связь
между  частями  текста.  План.  Типы  текста  (повествование,  описание,  рассуждение,
смешанный текст).
 Предложение как единица речи.
 Виды предложений по цели высказывания и интонации.
 Знаки препинания в конце предложений.
 Диалог.
 Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце
предложения. Составление предложений с обращением.
 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
 Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
 Разбор предложения по членам предложения.
 Предложение (9 ч)
 Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов.
 Интонация  перечисления,  запятая  при  перечислении.  Предложения  с  однородными
членами, связанными союзами и без перечисления И, а, но. Интонация, знаки препинания
при  однородных  членах  с  союзами  и,  а,  но.  Составление  и  запись  предложений  с



однородными членами с  союзами и без союзов.  Простые и сложные предложения.  Знаки
препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение соднородными
членами. 
 Слово в языке и речи (17 ч)
 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное
значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные
слова. Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Ознакомление со словарем иностранных
слов учебника.
 Работа  с  лингвистическими  словарями:  толковым,  синонимов,  антонимов,  омонимов,
фразеологизмов.
 Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.
 Состав  слова.  Значимые части слова.  Различие  однокоренных слови различных форм
одного и того же слова.
 Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков.
 Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя
числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
 Наречие как часть речи, значение, вопросы.
 Роль наречий в предложении- второстепенный член предложения.
 Имя существительное (30 ч)
 Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных
и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
 Основные типы склонения имён существительных.
 Первое  склонение  имён  существительных  и  упражнение  в  распознавании  имен
существительных 1-го склонения.
 Второе  склонение  имён  существительных  и  упражнение  в  распознавании  имен
существительных 2-го склонения.
 Третье  склонение  имен  существительных  и  упражнение  в  распознавании  имен
существительных 3-го склонения.
 Правописание  безударных  падежных  окончаний  имён  существительных  1,  2  и  3-го
склонения  в  единственном  числе  кроме  имен  существительных  на  -мя,  -ий,  -ие,  -ия.
Ознакомление  со  способами  проверки  безударных  падежных  окончаний  имен
существительных.
 Правописание  безударных  падежных  окончаний  имен  существительных  1,  2  и  3-го
склонения  в  единственном  числе  в  каждом  из  падежей.  Упражнение  в  употреблении
падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи пришёл из школы,
из  магазина,  с  вокзала;  работать  в  магазине,  на  почте;  гордиться  товарищем,  гордость  за
товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке.
 Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.  Развитие  навыка
правописания окончаний имен существительных во множественном числе.  Формирование
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа
инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок и правильно употреблять их в речи.
 Морфологический разбор имён существительных.
 Имя прилагательное (24 ч)
 Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Связь  имен  прилагательных  с  именем
существительным.  Упражнение  в  распознавании  имен  прилагательных  по  общему
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе
по родам, в правописании родовых окончаний.
 Склонение  имен  прилагательных  кроме  прилагательных  с  основой  на  шипящий  и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. Способы проверки правописания безударных падежных
окончаний имен прилагательных.
 Склонение  имен  прилагательных  в  мужском  и  среднем  роде  в  единственном  числе.
Развитие  навыка  правописания  падежных  окончаний  имен  прилагательных  мужского  и
среднего рода в единственном числе.



 Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка
правописания  падежных  окончаний  имен  прилагательных  женского  рода  в  единственном
числе. Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
  Местоимение (7 ч)
 Местоимение как часть речи.
 Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа.
 Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание
предлогов с местоимениями к тебе, у тебя, к ним.
 Развитие  навыка  правописания  падежных  форм  личных  местоимений  в  косвенных
падежах тебя, меня, его, её, у него, с нею.
 Упражнение  в  правильном  употреблении  местоимений  в  речи.  Использование
местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.
 Глагол (26 ч)
 Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по
родам в единственном числе.
 Неопределенная  форма  глагола  особенности  данной  формы.  Образование  временных
форм от неопределенной формы глагола.
 Возвратные  глаголы-  общее  представление.  Правописание  возвратных  глаголов  в
неопределенной форме.
 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени - спряжение.
Развитие умения изменять глаголы в  настоящем и будущем времени по лицам и числам,
распознавать лицо и число глаголов.
 Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа
после шипящих.
 Глаголы I и II спряжения.
 Глаголы-исключения.
 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.
 Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам
что делает? что делать?.
 Правописание  буквосочетаний  -тся  в  возвратных  глаголах  в  3-м  лице  и  -ться  в
возвратных глаголах неопределенной формы.
 Правописание  глаголов  в  прошедшем  времени.  Правописание  родовых  окончаний
глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени
видеть — видел, слышать — слышал
 Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов,
глаголов-антонимов.
 Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных
падежах  с  предлогами  и  без  предлогов  тревожиться  за  отца,  беспокоиться  об  отце,
любоваться закатом, смотреть на закат.
 Повторение (12 ч)\
 Обобщить  и  систематизировать  изученный  материал,  совершенствовать  грамматико-
орфографические  и  речевые  умения  и  навыки,  умения  делать  логические  заключения,
самостоятельно работать


 Учебно-тематическое планирование учебного предмета

№
п\п

Содержание раздела
(темы)

Количеств
о часов

В том числе
на:

Формы контроля
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1 Повторение 11 11 1 1



2 Предложение 9 9 1 1 1

3 Слово в языке и речи 17 17 1 1 1

4 Имя существительное 30 30 2 1 2 2

5 Имя прилагательное 24 24 3 1 1 1

6 Местоимение 7 7 1 1

7 Глагол 26 26 1 2 1

8 Повторение 12 12 1 1

Итого: 136 136 8 2 10 9
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