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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по русскому языку и авторской  программы по обучению грамоте (письмо) 

Агарковой Н.Г., Агаркова Ю.А. и   программы по систематическому курсу русского языка  

М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  

(образовательная программа «Перспективная начальная школа»).  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

 социокультурная цель  изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

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

как показателя общей культуры человека. 

          Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических  задач: 

1. Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка». 

2. Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

3. Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания. 

4. Воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь. 

 

                                      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

         Изучение русского языка представляет собой первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и получением первоначального литературного образования. 

       Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный 

период,  основной  звукобуквенный период,  заключительный период. Обучение русскому 

языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей 

между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. Задачи обучения 

грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. 

Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание  с 

учетом специфики этих предметов представлено в программах «Русский язык» и 

«Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

                                            



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В  учебном плане на изучение предмета  «Русский язык» отводится 5 часов в неделю, всего 

675 часов. В  1 классе – 165 часов, 2 класс- 170 часов , 3 класс- 170 часов ,4 класс – 170 часов. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

        В процессе  изучения русского языка у учащихся формируется  позитивное 

эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, стремление  к его грамотному 

использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем  общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

 

        

  Программа разработана с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.         

Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в 

начальной школе.                                                                                                                                                                    

Формирование универсальных учебных действий создаѐт возможность соотносить учебные 

предметы с точки зрения приѐмов познавательной деятельности, общих для осуществления 

познания этих предметных областей. При изучении курса «Русский язык» осуществляется 

формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего 

контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами 

ИКТ.   

  Содержание программы носит обучающий и развивающий характер. При 

проведении уроков используются: беседы, работа в группах, парах, 

дифференцированные и творческие задания, уроки-путешествия, игры, сказки. Уроки 

проводятся с использованием средств ИКТ в качестве эффективного средства 

обучения младших школьников. 

         Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с примерной и 

авторской программами по предмету: 

1. С целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода содержание 

материала представлено двумя шрифтами в соответствии с уровнями освоения 

программы. Обычным шрифтом передано содержание материала, определѐнное 

ФГОС НОО и подлежащее освоению каждым учеником, т.е. уровень актуального 

развития. Курсивом передано содержание материала частично представленного в 

примерных программах по предмету, и в авторских программах. Этот уровень 

осваивается обучающимися в меру имеющихся способностей, образовательных 

потребностей, в зоне ближайшего развития. 



2. Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала  

обучающимися по разделам  программы, детализированы дидактические единицы; в 

соответствии с ФГОС НОО определены планируемые личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС 

НОО. 

3. Наряду с определѐнными авторами методами организации образовательного процесса 

используются методы критического мышления, информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие оптимизировать процесс достижения планируемых 

результатов освоения основной  образовательной программы начального общего 

образования. 

 

  Особенность организации образовательного процесса в 1 классе заключается в том, что 

содержание учебного материала в адаптационный период (первая четверть) осваивается в 

рамках внеурочных форм организации образовательного процесса: целевых прогулок, игры, 

урок-путешествие и др. Поэтому рекомендуется уроки русского языка в 1 классе (первая 

четверть) проводить в нестандартной  форме. 

         Текущий контроль проводится в форме списывания, диктантов, словарных диктантов, 

тестов и  проверочных работ по темам. 

        Итоговый контроль проводится в форме диктанта.  В конце каждого класса проводятся 2 

контрольные работы, позволяющие учителю оценить уровень освоения содержания предмета 

школьниками. При этом первая контрольная работа рассчитана на проверку уровня 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

соответствующих требованиям ФГОС. Вторая контрольная работа проверяет уровень 

достижения планируемых результатов, определяемых содержанием и требованиями 

реализуемой авторской программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 



1 класс 

 
Личностные: 

 

Обучающиеся научатся: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

 использовать знания в повседневной жизни. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 проговаривать последовательность действий на уроке.  

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника.  

 работать по предложенному учителем плану.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

  выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся  научатся:  

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

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

находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

 получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его 

начале, конце, середине;  

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить речевое высказывание в устной форме 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 слушать и понимать речь других.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 работать с соседом по парте (договариваться о распределении  работы между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть 

работы, выполненную соседом);  

 выполнять работу по  цепочке;  

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них 

 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 различать звуки и буквы; 

 различать буквы и их основные звуковые значения; 

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

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

согласные; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 пользоваться способом обозначения твѐрдых согласных с помощью гласных первого 

ряда и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда и 

мягкого знака; 

 пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова; 

 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения 

заданных слов и фамилий в алфавитном порядке; 

 различать предложение и слово; 

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

письменной речи (без применения терминологии). 

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

обозначать на письме границы предложения; 

 писать прописную букву в именах собственных; 

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

слогам с одной строки на другую; 

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

 писать словарные слова определѐнные программой; 

 писать под диктовку текст объѐмом 18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

Словарь (1  класс) 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, 

квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, 

пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 

слово). 

  2 класс 



Личностные:  

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей   

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить.  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 уважения к информационным результатам других людей. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

Обучающиеся  научатся:  

 проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа 

или того решения, с которым он соглашается;   

 

Познавательные УУД:  

Обучающиеся  научатся:  

 инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;  

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте;  

 работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги и 

"Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией 

к тексту)  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных 

типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Коммуникативные УУД:   

Обучающиеся  научатся:  

 работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы);   

 выполнять работу по цепочке.  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

 



Предметные: 

Обучающиеся  научатся:  

 определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные слова и формы слова; 

 находить значимые части слова; 

 выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

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

какого образовано, указывая способ словообразования; 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа; 

 обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме; 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

 определять начальную форму существительных, прилагательных, глаголов; 

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

род; 

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

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу и неглавные члены; 

 задавать вопросы к разным членам предложения. 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

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

разных частях слова; 

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

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 различать на письме предлоги и приставки; 

 употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

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

при устном и письменном изложении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 



 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

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

одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

 

Словарь (2 класс) 

Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 

девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, 

корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, 

одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, 

спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, 

ягода, язык (55 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  3  класс 

Личностные: 



 Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества).  

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить.  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного  отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

  совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

Познавательные УУД:  

Обучающиеся  научатся:  

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью;  

 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений, находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление",  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте,  находить в специально выделенных разделах  нужную 

информацию. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

  работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

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

одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам.   



 

Коммуникативные УУД:   

Обучающиеся  научатся:  

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

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

поле 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку 

зрения;  

 находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели.  

Предметные: 

Обучающиеся  научатся:  

 выполнять звукобуквенный анализ слова; 

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

одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе. 

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

какого образовано, указывая способ словообразования; 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа; 

 обнаруживать регулярные исторические чередования видимые на письме. 

 отличать прямое и переносное значение слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов; 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 различать названия падежей; 

 изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в 

настоящем и будущем – по лицам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное и зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос; 

 находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

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

приставками на –с, -з; 



 писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных; 

 писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

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

при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно писать и оформлять письма  элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять в слове количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков; 

• проверять сомнительные написания, используя различные способы проверок; 

• обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на 

письме»). 

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

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы...); 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.). 

 

Словарь (3 класс) 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 

космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 

молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофѐр, 

экскурсия, январь (75 слов) 

 

 

 

 

 

4 класс 

 
Личностные: 



 

Выпускник научится: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 формулировать вопросы; 

 испытывать познавательный интерес к русскому языку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при 

поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата.  

 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 планировать своѐ действие в соответствие с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

Познавательные УУД:   

Выпускник научится: 

 свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 свободно ориентироваться в учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

 свободно работать с разными  видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 



Выпускник научится: 

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

 понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 
Предметные: 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка; 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

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

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

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

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

 определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных; 

 определять название падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

 определять члены предложения: главные и второстепенные; 

 определять однородные члены предложения; 



 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям; 

 применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 

числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: безударных окончаний имѐн существительных трѐх 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; безударных 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов прошедшего 

времени; суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путѐм подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбор слова по составу, определения принадлежности слова 

к определѐнной части речи, использование словаря); 

 определять (уточнять, проверять) правописание определѐнных программой словарных 

слов по орфографическому словарю учебника; 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но; 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; 

в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

разбора слов. 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значения слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имѐн прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым относятся 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение, 

обстоятельство; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов). 

 

 

 

Словарь (4 класс) 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костѐр, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (45 слов). 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 1 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

 

В том числе Характеристика  основных видов  учебной деятельности 

обучающихся Практич. 

работы 

Контр. 

работы 

       Обучение грамоте (115 часов)  

1. Подготовительный период 

 письмо 

12 

   12 

  Ориентировка в тетради. Определение границ рабочей строки. 

Соблюдение гигиенических правил письма.  

2. Основной, звукобуквенный 

период  

 письмо 

88 

 

88 

  Анализировать поэлементный состав букв. Сравнивать начертания 

заглавных и строчных букв. Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из набора различных элементов (с 

использованием проволоки,  пластилина и других материалов. 

Сравнивать собственные буквы с предложенным образцом. 

Соотносить слова, написанные печатным и курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только те части 

рисунка, в которых есть заданная буква. Выкладывать слова из 

разрезной азбуки.  

3. Заключительный период 

 

15   Списывать с печатного и письменного текстов. Переносить слова по 

слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, состоящие 

из трех-пяти слов со звуками в сильной позиции. Списывать слова, 

предложения в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы 
 

Русский язык (50 часов)  

4. Алфавит. 3   Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определенную 

последовательность букв. Восстанавливать алфавитный порядок 

слов. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к началу, 



к середине, ближе к концу, называть соседние буквы по отношению 

к заданной.  

5. Звуки речи. Построение 

звуковой схемы слова. 

36  1 Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. Группировать (классифицировать) слова по 

первому звуку (последнему звуку), по наличию близких  в акустико- 

артикуляционном отношении звуков (н- м, р – л, с – ш и др.). 

подбирать слова с заданным звуком. Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Объяснять работу(функцию) гласной буквы как показателя 

твердости или мягкости предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов 

в слове. Подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении ударного звука. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи 

6. Слова – названия. 4   Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы,  слова, называющие действия, слова, 

называющие признаки). Группировать слова, сходные по значению и 

звучанию. Наблюдать: определять количество слов в предложении.  

Списывать деформированный текст с его параллельной 

корректировкой. Придумывать предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений. 

7.  Речь письменная и устная. 7 1 2 Составлять текст по серии сюжетных картинок. Описывать случаи из 

собственной жизни, свои наблюдения и переживания. Участвовать в 

учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. Пересказывать содержание текста с опорой 

на вопросы учителя. Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. Обосновывать собственное мнение. 

 Всего 165 1 3  



2 класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 
  Характеристика основных видов учебной  деятельности обучающихся 

Практ. 

работы 

Контр. 

работы 

1. 
Фонетика и 

орфография. 
27 ч.         1 

Соотносить количество звуков и количество букв в слове, объяснять причины расхождения 
количества звуков и букв. Определять количество слогов в слове. 

Выполнять звукобуквенный и фонетический анализ слова, выполнять элементарную 

транскрипцию, находить ударные и безударные слоги.  

Различать на письме приставки и предлоги. 

Обнаруживать регулярные фонетические чередования  («чередования, не отражаемые на 

письме»). 

Классифицировать слабые и сильные позиции гласных и согласных звуков. 

Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные глухие-звонкие 

согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова,сочетания чк, чн, нч. 

Выбирать буквы ы или и в позиции после ц в разных частях слова. 

Группировать орфограммы в соответствии с выбором букв для гласных и для согласных 

звуков, со способом проверки, с морфемой, в которой они находятся, с возможность их 
проверки. 

Сравнивать звуки и буквы в рифмующихся словах. 

Наблюдать за ролью словесного и логического ударения.  

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  Совместно вырабатывать порядок 

/ алгоритм / схему проверки орфограммы. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

2. 
Морфемика и 

словообразование. 
10 ч.         2 

Обсуждать признаки родственных слов при их сравнении со словами, включающими 

омонимичный корень (водитель, водяной), с формами слов, с синонимами.  

Формулировать определение родственных слов, сверять его с текстом учебника. 

Накапливать опыт по определению значимых частей данных для разбора слов, в том числе 

с чередованием согласных в корне. 

Обсуждать порядок действий при разборе слова по составу.  
Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

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

суффикс). Сравнивать роль приставки и предлога в речи.  

Обсуждать значение наиболее употребляемых приставок и суффиксов.  

Экспериментировать с составом слова: анализ влияния изменения приставки/суффикса на 

смысл слова. 

Обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на письме») 

3. Морфология. 81 ч.    2    3 
Разграничивать разные слова и разные формы одного и того же слова. 

Определять начальную форму слов-названий предметов, названий признаков и названий 

действий. 



Определять грамматические признаки слов. 

Группировать по разным основаниям, находить основание для классификации слов. 

Соотносить слово и набор его грамматических характеристик. 

Изменять слова-названия предметов по числам и по команде вопросов; определять их 

число и род. Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и по родам. 

4. 
Лексика и 

лексикография. 
10 ч.   

Адекватно выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Расширять активный и пассивный словарь. 

Уметь разграничивать многозначные и омонимичные слова. 

Уметь отличать однокоренные слова от синонимов и омонимов. 

Используя многозначность слов, употреблять в прямом и переносном значении. 

Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную 
статью, извлекая необходимую информацию. 

Находить в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словарѐм значение 

слова, выписывать его. 

Создавать ситуации, требующие обращения к словарям различных типов.  

Формировать представление об информации, которую можно извлечь из разных словарей. 

Использовать учебные словари для решения орфографических и орфоэпических задач, а 

также задач развития речи.  

5. Синтаксис. 8 ч.     2 

Сравнивать  предложение, словосочетание, слово: описывать их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении и 

словосочетании.  Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания. 
Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное и 

зависимое слово. Находить в предложении грамматическую  основу (главные члены) и 

второстепенные члены. Разбирать простые предложения по членам. 

Обозначать графически в предложении его грамматическую основу. 

Составлять схему предложения. Соблюдать изученные нормы пунктуации. Находить в 

тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

6. 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи 

34 ч.     

Адекватно выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Создавать собственные тексты разных стилей об одном предмете речи. 

Уметь определять тему и основную мысль текста. 

Выделять в тексте его значимые части, составлять план. Членить текст на абзацы, 

оформляя это членение на письме. Уметь составлять план к тексту. Уметь использовать 

план при устном и письменном изложении. Наблюдать за особенностями собственной 

речи.  Сравнивать тексты, написанные разным стилем.  
Сравнивать в текстах разных стилей и типов структуру и наиболее употребительные 

словообразования.  Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания. 

Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

ИТОГО: 170 ч.      2     8  

 



3 класс 
 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе Характеристика основных видов учебной  деятельности  обучающихся 

Практ. 

работы 

Контр. 

работы 

1. 
Фонетика и 

орфография. 
20   

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие определенных орфограмм. Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в слове. Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. Находить слова в тексте и самостоятельно приводить примеры с заданной 

орфограммой. Подбирать несколько проверочных слов для заданной орфограммы. Писать 

словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом. 

Различать приставки и предлоги. Осознавать роль в речи приставок и предлогов. 

Проводить  фонетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму. 

2. 
Морфемика и 

словообразование. 
20      2 

Обсуждать порядок действий при разборе слова по составу. Анализировать заданную 

схему состава слова и подбирать  слова заданного состава. Сравнивать роль приставки и 

предлога в речи. Группировать слова в соответствии с их составом.  
Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

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

суффикс). Сравнивать родственные слова по их лексическому и грамматическому 

значению. Сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования. Объяснять роль и значение 

суффиксов/приставок. Экспериментировать с составом слова: анализ влияния изменения 

приставки/суффикса на смысл слова (вход—выход, котенок— котище, звездочка—

звездный).  

Обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

3. 
Синтаксис и 

пунктуация 
15      1 

Объяснять способы нахождения главных членов предложения. Находить в предложении 

грамматическую основу и второстепенные члены предложения. Обозначать графически в 

предложении его грамматическую основу. Устанавливать правильные грамматические 

связи в словосочетании при помощи вопроса. Уметь ставить смысловые и падежные 
вопросы к разным членам предложения. Совместно обсуждать порядок действий при 

синтаксическом анализе простого предложения с двумя главными членами. Объяснять 

расстановку знаков препинания в данном предложении. Накапливать опыт по нахождению 

в тексте предложений с обращением, с прямой речью, а также сложных предложений с 

сочинительной связью. 

4. 

Морфология и 

лексика 

(лексикография) 

85    1   10 

Находить основание для классификации слов. Различать части речи: существительное, 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 

Выделять  в предложении самостоятельные и служебные части речи, обсуждать их роль в 

речи и их грамматическое значение. 

Составлять в группах обобщенную таблицу «Части речи».  

Приобретать опыт обоснования отнесения слова к той или иной части речи. Определять 



грамматические признаки имен существительных.  

Обобщать или классифицировать именные части речи в соответствии с изученными 

грамматическими признаками. 

Совместно составлять алгоритм/порядок действий при определении склонения имен 

существительных. 

Изменять существительные по числам и падежам; определять их род. Различать названия 

падежей. 

Сравнивать формы имени существительного и формы имени прилагательного, выявлять 

зависимость грамматических признаков прилагательных от существительного. 

Анализировать особенности текста с преимущественным употреблением имен 
существительных и имен прилагательных.  

Изменять прилагательные по числам, падежам и по родам. 

Использовать местоимения при редактировании текстов.  

Накапливать опыт правильного употребления в речи форм имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений. 

Накапливать опыт житейских и учебных ситуаций и использованием местоимений.  

Находить личные местоимения  и определять грамматические значения: лицо, число. 

Выделять начальную форму глагола и преобразовывать глагол в другой форме в 

начальную. 

Определять грамматические признаки глагола. 

Обобщать или классифицировать глаголы в соответствии с грамматическими признаками. 
Совместно составлять алгоритм действий при определении спряжения глагола. 

Сравнивать форму подлежащего, с формой сказуемого, выраженного глаголом. 

Анализировать особенности текста с преимущественным употреблением глаголов. 

5. 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи 

30   

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить 

(пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от другого 

лица.Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста, обосновать выбор наиболее удачного плана. Создавать план текста. Сравнивать 

между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение; осонавать 

особенности каждого типа. 

Анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нем 

другой стороны.. 
Грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания. 

Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону, конфликтная ситуация с одноклассниками). 

Соблюдать орфоэпические нормы речи. 

- устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

ИТОГО: 170 ч.     1 13  

 



4 класс 
 

№ Тема 
Кол-

во 

часов 

В том числе 
 Характеристика  основных видов учебной деятельности обучающихся 

Практ.

работы 
(соч.,изл. 

Контр. 

работы 

1. 
Фонетика и 

орфография. 
25   3 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям. 

Характеризовать звуки русского языка. 

Пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Оценивать правильность проведения фонетического анализа слова, проводить фонетический 

анализ  самостоятельно по предложенному алгоритму. Наблюдать за ролью словесного и 

логического ударения. Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки; 

объяснять их причины. Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в 

слове. Прогнозировать необходимость использования дополнительных источников 

информации: уточнять написание слов по орфографическому словарю. 

Оценивать свои возможности грамотного написания слов, составлять собственный словарь 

трудных слов. 

2. 
Морфемика и 

словообразование. 
15     3 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность объединения слов в группу. Характеризовать алгоритм 
разбора слова по составу. Формулировать определение родственных слов, сверять его с 

текстом учебника. Накапливать опыт по определению значимых частей данных для разбора 

слов, в том числе с чередованием согласных в корне. 

Самостоятельно подбирать слова к данным схемам слова. Сравнивать роль приставки и 

предлога в речи. Группировать слова в соответствии с их составом.  

Сравнивать родственные слова по их лексическому и грамматическому значению. 

Обсуждать значения наиболее употребляемых приставок и суффиксов. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нем родственных слов, слов с заданными 

приставками и суффиксами. 

Моделировать слова заданного состава 

- анализ влияния изменения приставки/суффикса на смысл слова (вход —выход, котенок — 
котище, звездочка —звездный); 

- группировать слова по способу их образования;  

- сравнивать по составу (основе и окончанию) изменяемые и неизменяемые слова. 

3. 
Синтаксис и 

пунктуация 
25   

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять предложения с  однородными 

членами. Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами, 

расстановку знаков препинания в данном предложении. 

Сравнивать простые и сложные предложения. Накапливать опыт по нахождению в тексте 

предложений с обращением, с прямой речью, а также сложных предложений с 

сочинительной связью. Составлять схему предложения с однородными членами. Разбирать 

простое предложение по членам предложения.  



4. 

Морфология и 

лексика 

(лексикография) 

70   6 

Классифицировать (группировать) слова по частям речи, объяснять основания 

классификации (части речи: самостоятельные и служебные части речи). 

Составлять в группах обобщенную таблицу «Части речи». 

Характеризовать признаки изученных частей речи. Контролировать правильность 

выполнения морфологического разбора. 

Использовать местоимения при редактировании текстов. Накапливать опыт правильного 

употребления в речи форм имен существительных, имен прилагательных, местоимений. 

Узнавать количественные и порядковые числительные в речи.  

Выделять начальную форму глагола и преобразовывать глагол в другой форме в начальную. 

Обобщать или классифицировать глаголы в соответствии с грамматическими признаками. 
Совместно составлять алгоритм действий при определении спряжения глагола. 

Сравнивать форму подлежащего, с формой сказуемого, выраженного глаголом. 

Анализировать особенности текста с преимущественным употреблением глаголов. 

Изменять в прошедшем времени по родам и числам. Определять грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Выделять способы определения спряжения глаголов. 

Знать правописание глаголов-исключений. 

Наблюдать за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа «выпишете — выпишите». 

Иметь представление о союзе, как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Находить и употреблять союзы а, и, но в предложении с однородными членами. 

5. 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи 

35 

4 

4 

 

Составлять устные монологические высказывания: словесный отчет о выполненной работе, 
рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Сочинять письма, поздравительные открытки, записки. Писать 

отзыв на увиденное, услышанное или прочитанное с интерпретацией и обобщением 

полученной информации. 

Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом. Оценивать правильность 

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

заданной темой (для сочинений).  

Сочинять по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

Определять в реальном научно-популярном и художественном текстах элементы 

рассуждения. Использовать элементы рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 
Уметь составлять аннотацию на конкретное произведение, сборник произведений. 

Составлять план написания собственного сочинения. 

Сочинять вступление (зачин) или заключение (концовку) на основе анализа этих частей на 

материале нескольких сказок. 

Выбирать критерии оценки отзыва на основе сравнения отзывов одноклассников. 

Писать сочинения на заданные темы без опоры на план. 

Осуществлять поиск информации (в книгах, Интернете, у взрослых). 

ИТОГО: 170     8   12  



                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 
1. Тема: Обучение грамоте. Подготовительный период. (12 часов) 

 

   Письмо (12 часов) 

  Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, еѐ разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линиях. Линии – элементы как 

структурные единицы графической системы письменных букв русского алфавита. Письмо 

девяти элементов- линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов 

письменных букв. 

   Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы. 

 

Обучающиеся научатся: 

 называть и различать по форме структурные единицы графической системы — 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих фишек; 

 правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по 

алгоритмам и под счет, правильно называть их. 

 

2. Тема: Обучение грамоте. Основной, звукобуквенный период. (88 часов) 

 

   Письмо (88 часов) 

    Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма.  

Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями 

во время письма. 

   Упражнение в практическом конструировании печатных букв с помощью элементов-

шаблонов. 

   Анализ и конструирование письменных букв из элементов – шаблонов. 

   Отработка технологии начертания заглавных и строчных букв по алгоритму и под счѐт. 

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

нижнее). 

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

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

 

К концу основного, звукобуквенного периода обучающиеся научатся: 

 различать звуки и буквы русского языка; 

 различать гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся с наличием преграды;  

 определять на слух ударные и безударные гласные; 

 делить звучащее слово  на слоги, один из которых (ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 

 определять согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие; 



 обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов) – создавать звуковую схему – модель слова; 

 писать буквы на основе двигательных элементов по определѐнному алгоритму; 

 выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

 конструировать печатные и письменные буквы из элементов – шаблонов; 

 определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также 

слова – помощники (предлоги, союзы); использовать графические символы для их 

обозначения в модели предложения; 

 правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и 

диктанте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

 перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную и 

наоборот; 

 анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и 

письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в 

течение всего периода выполнения отдельного графического задания; 

 выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

 

3. Тема: Обучение грамоте. Заключительный период. (15 часов) 

 

   Письмо  

    Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах  и цельных словах по алгоритмам. Формирование графической 

грамотности и каллиграфического качества письма. 

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

диктовку. 

 К концу заключительного периода обучающиеся научатся: 

 пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и 

письменных букв русского алфавита; 

 форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности 

составляющих ее элементов; 

 правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

 отвечать на вопросы по содержания прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2- 3 предложения); 

 озаглавливать прослушанный текст; 

 выполнять правила записи слов и предложений; 

 выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной 

позиции, то есть под ударением; 

 анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных 

у первоклассников образных представлений о структурных единицах русского 

языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью 

соответствующих символов; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

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

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

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

диктовку учителя; 

 ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей. 



 

4. Тема: «Алфавит». (3 часа) 

 

   Правильное название букв.  Практическое использование последовательности букв 

алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. 

 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике, 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения 

заданных слов и фамилий в алфавитном порядке; 

 писать словарные слова , определѐнные программой; 

 писать под диктовку текст объѐмом 18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками  и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета 

 
5. Тема: «Звуки речи. Построение звуковой схемы слова».  (36 часов) 

   Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, 

парные и непарные; твѐрдые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. 

Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Обозначение 

буквами звука [й’]. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: 

жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-

глухости согласные на конце слова. 

 

Обучающиеся научатся: 

 различать звуки и буквы; 

 различать буквы и их основные звуковые значения; 

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

твѐрдые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твѐрдые и только 

мягкие согласные; 

 делить слова на слоги и определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую; 

 пользоваться  способом обозначения твѐрдых согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью 

гласных второго ряда (я, е, ю, ѐ, и) и мягкого знака; 

 пользоваться способом обозначения звука й в начале слова (с помощью букв е, ѐ, 

ю, я); 

 писать словарные слова , определѐнные программой; 

 писать под диктовку текст объѐмом 18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками  и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета 

 



6. Тема: «Слова - названия».  ( 4 часа  ) 

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

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

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

предложения. 

 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение и слово; 

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

письменной речи (без применения терминологии); 

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

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале 

и знаки в конце предложения; 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 писать словарные слова , определѐнные программой; 

 писать под диктовку текст объѐмом 18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками  и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета 

Итоговое контрольное списывание №1  

 

7. Тема: «Речь письменная и устная».  (7 часов) 

    Первое знакомство с особенностями  устной речи, которые не подтверждаются 

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

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

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

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по 

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

  «Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета, их использование в устной 

речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

Обучающиеся научатся: 

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

письменной речи (без применения терминологии); 

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

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале 

и знаки в конце предложения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками  и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета 

 

Практическая  работа №1 «Выполнение заданий клуба «Ключ и заря» 

Словарный диктант  

 

Итоговая контрольная работа  по УМК «ПНШ»  



2 класс (170 часов) 

1. Тема: «Фонетика и орфография»  (27 часов) 

Чередование звуков, не отражаемых на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных; парных глухих и звонких согласных на конце слова и в 

корне. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы и и после ц в разных частях слова. Написание частицы не со словами, 

называющими действия. Разграничение на письме приставок и предлогов. Написание 

разделительных ь и ъ знаков. Написание слов-названий предметов с основой на шипящий 

звук. 

Обучающиеся научатся: 

     •определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

     •соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать    

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу 

в разных частях слова; 

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

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 различать на письме предлоги и приставки; 

 употреблять разделительные ь и ъ знаки. 
 

Контрольные работы: 

1. Входная контрольная работа   
 

 

2. Тема: «Морфемика и словообразование»  (10 часов) 

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

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

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

звуками, и нулевые. 

    Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делают слова (элементарные 

представления о словообразовании). 

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

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

соединительными гласными.  

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

вычленения. 

    Чередование звуков, видимых на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередовании при словообразовании и словоизменении. 

Обучающиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные слова и формы слова; 

 находить значимые части слова; 

 выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания, словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

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

от какого образовано, указывая способ словообразования; 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; 



 обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме; 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе. 

 

Контрольные работы: 

1. Контрольное списывание  

2. Контрольный диктант   с грамматическим заданием 

 

3. Тема: «Морфология» (81 час) 

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

словоизменение). 

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

названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по 

числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий 

предметов. 

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

родам. 

Обучающиеся научатся: 

     •определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

     •соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать    

характеристику отдельных согласных и гласных звуков; 

 определять начальную форму существительных, прилагательных, глаголов; 

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

род; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета. 

Контрольные работы: 

1. Контрольный диктант  за 1 четверть  

2. Контрольный диктант  за 2 четверть с грамматическим заданием 

3. Контрольная работа  за 3 четверть  

 

4. Тема:«Лексика и лексикография»( 10 часов) 

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

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

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

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

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

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

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

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

обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, 



которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 

словарных  статей в разных словарях. 

Обучающиеся научатся: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. 

5. Тема: «Синтаксис» (8 часов) 

    Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

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

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

    Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения. 

    Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу и неглавные члены; 

 задавать вопросы к разным членам предложения. 

Контрольные работы: 

1. Контрольное списывание  

2.Итоговый контрольный диктант  
 

6. Тема: «Развитие речи с элементами культуры речи»  (34 часа) 

    Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. Текст-описание и текст-

повествование. Тема и основная мысль текста. Составление плана  текста. Изложение как 

жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного 

рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме, сравнительный анализ 

разных текстов, посвящѐнных разным темам. Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по 

окружающему миру). 

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

ситуаций речи. 

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

Обучающиеся научатся: 

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

его при устном и письменном изложении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

 

Итоговая контрольная работа  по УМК «ПНШ» – контрольный диктант. 



3 класс (170 часов) 

1.Фонетика и орфография (20 часов) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

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

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на  -с, -з- 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

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

беглого гласного. 

Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Обучающиеся научатся: 

 разным способам проверки орфограмм (путѐм подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 

слова к определѐнной части речи, использование словаря);  

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

приставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами –ек-, -ик-; 

 различать на письме приставки и предлоги. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять в слове количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные 

слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, 

давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков; 

 проверять сомнительные написания, используя различные способы проверок; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в  

программе минимумом. 

 

2.Морфемика и словообразование (20 часов) 

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

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

соединительными гласными. 

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

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Обучающиеся научатся: 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным  в 

программе минимумом; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным);  

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые 

на письме»). 

Контрольные работы: 

1. Контрольный диктант  



 

3.Синтаксис и пунктуация  (15 часов) 

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения 

ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Обучающиеся научатся: 

 находить члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу (главные члены) и второстепенные члены; 

задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.  

Контрольные работы: 

1. Контрольное списывание  

 

4.Морфология  и лексика (лексикография)  (85  часов) 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение 

по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний.  

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

Написание  существительных с суффиксом -ищ-. 

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

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

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

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

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

Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени 

по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

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

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 



 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

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

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

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

 

Обучающиеся научатся: 

 разным способам проверки орфограмм( путѐм подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 

слова к определѐнной части речи, использование словаря); 

 определять части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• изменять существительные по числам и падежам; определять их род;  

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  

• писать о-ѐ после щипящих и ц в падежных окончаниях существительных4  

• изменять глаголы по временам и числам, в прошедшем времени по родам, в 

настоящем и будущем времени – по лицам. 

Контрольные работы: 

1. Контрольный  диктант  

2. Контрольное списывание  

3. Тест 

 

5.Развитие речи с элементами культуры речи (30 часов) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

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

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

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

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

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

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

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

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

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). 

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

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

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

и содержания. 

Обучающиеся научатся: 

  определять типы предложений по цели высказывания и эмоциональной  

окраске; 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении;  



 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы...); 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.). 

 

Итоговая контрольная работа  по УМК «ПНШ» – контрольный диктант. 

  

4 класс (170 ч) 

1. Фонетика и орфография (25ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

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

(замена ударных и безударных гласных). Место ударения в слове. Разноместность и 

подвижность словесного ударения. Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над 

некоторыми проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных 

текстов). Наблюдения над стилистическими орфоэпическими вариантами. Расширение 

зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

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

гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).Написание двойных согласных 

в словах иноязычного происхождения. Чередования гласных с нулевым звуком («беглый 

гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение).Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение).Написание букв и-ы после приставки перед корнем, 

начинающимся на -и-. Звукобуквенный разбор слова. 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка; 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научится: 

 проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического разбора слов. 

Контрольные работы: 

1.Контрольное списывание  

2.Контрольный диктант  

2. Морфемика и словообразование (15ч) 

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе 

(без введения термина). Система способов словообразования в русском языке. 

Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 



Наблюдения над индивидуальным  словотворчеством в поэзии и детской речи.Морфемная 

структура русского слова. Две основы глагола (основа начальной формы и формы 

настоящего времени). Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. Разбор слов разных 

частей речи по составу. 

Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них 

от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

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

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным). 

Контрольные работы: 

1.Контрольное списывание  

2.Контрольный диктант  

3. Синтаксис и пунктуация (25ч) 

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

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. Формирование умения составлять схему 

предложения с однородными членами. Разбор простого предложения по членам 

предложения. Представления о сложном предложении (наблюдения).Сопоставление 

пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

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

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

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

Выпускник научится: 

 определять члены предложения: главные и второстепенные; 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научится: 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение, 

обстоятельство; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

4. Морфология и лексика (70ч) 



Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи.Имя 

существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном 

и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего 

рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. Местоимение. 

Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. Синтаксическая 

роль местоимений в предложении. Глагол. Категориальное значение глагола. 

Грамматическое значение глагола и система его словоизменения. Виды глагола. Времена 

глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и совершенного вида. 

Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение 

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

Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. Правописание безударных личных окончаний: 

необходимость определения спряжения глагола. Способы определения спряжения 

глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных 

личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном 

и повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. Союз. Представление о союзе как о 

части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в 

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

и, но в предложении с однородными членами. Значение слова. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Связь значений слова между собой (прямое и переносное 

значение; разновидности переносных значений). Тематические классы слов. Омонимия, 

антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических отношений 

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

речи.Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами.Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами 

русского происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника; 

 определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных; 

 определять название падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола; 

 применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 



прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: безударных окончаний имѐн существительных 

трѐх склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов 

прошедшего времени; суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путѐм подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, определения 

принадлежности слова к определѐнной части речи, использование словаря); 

 определять (уточнять, проверять) правописание определѐнных программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научится: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значения слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имѐн прилагательных 

и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

относятся союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

Контрольные работы: 

1.Контрольный диктант  

5. Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. Определение в реальном научно-популярном 

и художественном текстах элементов рассуждения. Использование элементов 

рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с 

жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем)  литературного 

произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление 

аннотации на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». Сочинение по живописному произведению с 



использованием описания и повествования, с элементами рассуждения.  Азбука 

вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления 

предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Выпускник научится: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научится: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, , задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

Изложения: 

1. Письменное изложение «Куда лето прячется» 
Сочинения: 

1. Письменное сочинение «Место, в котором я живу» 

 
Итоговая контрольная работа  по УМК «ПНШ» – контрольный диктант. 

Итоговая контрольная работа  – тест. 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Количество 

необходимое 

Имеется Примечание  

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Учебно-методические комплекты  

УМК «Перспективная начальная 

школа»  для 1-4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради для 

самостоятельной работы) 

 

Примерная программа начального 

общего образования по русскому 

языку 

 

К 

 

 

 

 

Д 

 

комплект 

 

 

 

 
имеется 

 

 

Библиотечный 

фонд сформирован  

на основе 

федерального 

перечня 

учебников, 

рекомендуемых 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ. 

  

                                                      Печатные   пособия 

Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв) 

 

Касса букв и сочетаний 

 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в программе по 

русскому языку 

 

Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, 

определѐнной в программе по 

русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме) 

 

Словари по русскому языку: 

орфографический, грамматический, 

орфоэпический, толковый, 

фразеологический, этимологический  

и словообразовательный 

 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, 

указанных в программе и 

методических пособиях по русскому 

языку 

          Д 

 

 

 

Ф 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

К/Д 

комплект 

 

 

 

комплект 

 

60 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебниках 

русского языка, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира. 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, П  При наличии 



электронные пособия необходимых 

технических 

условий 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц. 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Сканер, принтер, цифровая 

фотокамера, цифровая видеокамера со 

штативом 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковыепособия 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие 

тематике программы по русскому 

языку 

Слайды, соответствующие тематике 

программы по русскому языку 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 
имеется 

 

 

Оборудование    класса 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели схем и 

таблиц 

К 

 

Д 

Д 

 

           Д 

 

К 

комплект 

имеется 

 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов по темам: дом, 

зоопарк, транспорт и др. 

Настольные  развивающие игры 

 

П 

 

          Ф 

 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


