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Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов изучения данного предмета с учетом программы по русскому 

языку для 1-4 классов, авторы:  В.Г. Горецкий, В.П. Канакина, М.В. Бойкина, М.Н. 

Дементьева и др.  (Образовательная система «Школа России». Рабочие программы, 

предметная линия учебников «Школа России») и «Положения  по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих учебных программ».  

Настоящая программа составлена на 675 часов в соответствии с учебным планом 

лицея, рассчитана на 4 года обучения и является программой начального уровня обучения. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач:  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Распределение часов: 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

Количество часов по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 
Обучение грамоте 

(письмо) 
115 ч 115 ч - - - 

2 Наша речь 21 ч 2 ч 4 ч 4 ч 11 ч 

3 Текст 
47 ч 3 ч 

5 ч 
15 ч 

 

4 Предложение 13 11 ч 

5 Слова, слова, слова… 25 ч 4 ч 21 ч - - 

6 Слово и слог. Ударение 6 ч 6 ч - - - 

7 Звуки и буквы 93 ч 34 ч 59 ч - - 

8 Слово в языке и речи 39 ч - - 20 ч 19 ч 

9 Состав слова 45 ч - - 45 ч - 

10 Части речи 58 ч - 58 ч - - 

11 Имя существительное 65 ч - - 25 ч 40 ч 

12 Имя прилагательное 47 ч - - 19 ч 28 ч 

13 Местоимение 15 ч - - 7 ч 8 ч 

14 Глагол 58 ч - - 26 ч 32 ч 

15 Повторение 41 ч 1 ч 10 ч 9 21 ч 
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Общая характеристика учебного предмета 

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

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Изучение предмета  русский язык  начинается с обучения грамоте. Обучение 

грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

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

Добукварный период является введением в систему языкового образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  

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

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

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

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

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

обозначающими звуков. Первоклассники осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 
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После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 
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Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

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

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

Отличительными чертами данного  предмета являются:  

Содержание,  имеющее концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 
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В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Контроль образовательных результатов 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде текущего контроля в формах: устного, фронтального 

опроса, проверочных работ, словарных диктантов и итогового в формах: контрольных 

работ, контрольного изложения, контрольного списывания, комплексных работ. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Русский язык» находится в обязательной части учебного плана 

предметной области «Филология».  

Учебный предмет реализуется с 1-го по 4-й класс – 5 часов неделю (в 1-3 классах 

из обязательной части, в 4 классе - 4 часа из обязательной части и 1 час из части, 

формируемой участниками образовательного процесса).  

Общий объём учебного времени составляет: в 1-м классе (33 учебные недели) - 165 

часов (124 урока письма и 41 урок русского языка), во 2-м-4-м классах (34 учебные 

недели) – 510  уроков , 170  часов русского языка в год. 

 

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 начальной школы формируется 

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

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются 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 коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
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6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 
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этических ценностей. основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
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этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Содержание учебного предмета 
Обучение грамоте (115ч) 

 

Добукварный период (23 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества 

слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие 

или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой 

анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-

моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (89 ч) 

Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и 

послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

 Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- 

б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение 

их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, 

правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить 
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нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие 

и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности  

Послебукварный период (3 ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 

общения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

Систематический курс (575 ч) 

1 класс (50 ч) 
Наша речь (2 ч) 

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

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

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

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

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

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

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

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

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

Звуки и буквы (34 ч) 

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

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 
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Повторение (1 ч) 

2 класс (170 ч) 
Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (5 ч) 

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

Воспроизведение текста. 

Предложение (13 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (21 ч) 

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

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

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

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

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

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

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

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

имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. 

Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (10 ч) 

3 класс (170 ч) 
Язык и речь (4 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (15 ч) 

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

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (20 ч) 

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

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (45 ч) 

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

знаний о составе слова. 

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

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

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

Имя существительное (25 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 
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Имя прилагательное (19 ч) 

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

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (7 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

 

Глагол (26ч) 

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

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

глаголами. 

Повторение (9ч) 

 

4 класс (170 ч) 
Язык и речь (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст.  

Предложение (11 ч) 

Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные 

предложения. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

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

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (40 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (28 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (8 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (32 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (21 ч)
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Тематическое планирование 1класс 

(обучение грамоте) 
Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Универсальные учебные 

действия 

Добукварный 

период  

23 Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение 

ручки при письме.  

Находить элементы букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах прописи. 

Писать графические элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Писать прямые длинные наклонные линии, 

ориентируясь на образец и дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление 

движения руки, выдерживать расстояние между 

элементами. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Воспроизводить и применять правила работы в 

парах. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

Находить недостающие детали в изображённых 

предметах и воссоздавать рисунок по заданному 

образцу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, изображённый в прописи. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Регулятивные УУД: 

- Принимать учебную задачу урока; 

- Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

- Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент, букву. 

- Ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

- Оценивать свою работу.  

   Познавательные УУД: 

- Классифицировать предметы их по группам, 

называть группу предметов одним словом. 

Коммуникативные УУД: 

- Отвечатьна вопросы учителя. 

 - Осваивать, воспроизводить и применять правила 

работы в группе.  

- Воспроизводить и применять правила работы в парах. 

Работать в паре: анализировать работу товарища и 

оценивать её по критериям, данным учителем 

Личностные УУД: 

- Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

- Внимательно относиться к красоте окружающего 
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Называть правильно элементы буквы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы из различных материалов. 

Писать буквы   в соответствии с образцом 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Осваивать приёмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой  под руководством 

учителя с комментированием. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, 

закодированными в предметных рисунках. 

мира, произведениям искусства. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя 

Букварный 

период 

89 Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную). 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими 

буквами.  

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу,ши. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

Образовывать сравнительную степень наречий по 

образцу, данному в прописи (низко — ниже). 

Правильно употреблять вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на данные 

вопросы. 

Использовать приём антиципации при чтении слов, 

объяснять смысл получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя 

приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Регулятивные УУД: 

- Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

- Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма 

- Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем. 

- Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице прописей.  

- Выполнять задания в соответствии с требованиями 

учителя.  

- Осваивать правила выполнения работы в паре на 

основе образца, заданного учителем.  

- Формулировать тему высказывания, перебирать 

варианты тем, предложенных другими учащимися, 

выбирать лучший, 

- Применять критерии оценивания выполненной 

работы. Оценивать свои достижения на уроке 

- Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Познавательные УУД: 

- Классифицировать предметы их по группам, 
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Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, 

а конец предложения знаками препинания. 

Составлять предложения о героях литературного 

произведения, записывать лучшие из них. 

Писать под диктовку отдельные изученные буквы, 

односложные слова. 

Восстанавливать деформированное предложение: 

устанавливать связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке прописи. 

Составлять текст из 3-5-х предложений по заданной 

учителем теме, записывать его под руководством 

учителя.  

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

Сверять записанное предложение со схемой-

моделью. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме восклицательное и 

повествовательное предложение. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с опорой на 

слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Применять критерии оценивания выполненной 

работы. 

называть группу предметов одним словом. 

- Выделять в группе слов общий признак, 

классифицировать их по группам, называть группу 

предметов одним словом 

Коммуникативные УУД: 

- Работать в парах, тройках и группах: анализировать 

работу товарищей и оценивать её по правилам. 

- Выполнять правила работы в группе, обосновывать 

свой выбор.  

- Осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Личностные УУД 

- Выполнять гигиенические правила письма 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

- Внимательно относиться к красоте окружающего 

мира, произведениям искусства. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя 
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Работать в парах, тройках: анализировать работу 

товарищей и оценивать её по правилам 

Послебукварн

ый период  

3 Моделировать слого-звуковой состав слова. 

Списывать с печатного текста. 

Записывать деформированный текст. 

Писать под диктовку слова и предложения. 

Регулятивные УУД: 

- Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

 -Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

- Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

- В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

- Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

- Группировать, классифицировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

- Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

-Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

-Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для 

реализации учебной деятельности. 

ЛичностныеУУД 

-  Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей. 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 
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отношения к школе. 

- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

- Выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Тематическое планирование 1 класс 
Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Универсальные учебные 

действия 

1.Наша речь 2 Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

 

Личностные:  

- проявлять уважение к языкам других народов 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи  

Регулятивные: 

- оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

Познавательные: 

- находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

2.Текст. 

Предложение. 

Диалог. 

3 Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Личностные:  

- проявлять познавательный интерес к новому учебному 

содержанию  

- принимать роль ученика на уровне положительного 

отношения к школе. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении диалога. 

Регулятивные: 

- оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» и электронному приложению к 
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Выделять предложения из речи. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (-) в 

диалогической речи 

учебнику. 

Познавательные: 

- находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

3.Слова, 

слова, 

слова… 

4 Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать 

опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и 

близких и противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове.  

Личностные: 

- проявлять чувство личной ответственности за своё 

поведение на основе содержания текстов учебника 

- проявлять познавательный интерес к происхождению 

слов 

- иметь нравственные представления о взаимопомощи, 

качествах и свойствах личности. 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи  

Регулятивные: оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать со словарями учебника: 

толковым и близких и противоположных по значению 

слов, находить в них нужную информацию о слове.  

4.Слово и 

слог. 

Ударение. 

6 Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных 

слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по 

количеству слогов и находить слова по данным 

моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в 

них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с 

какой целью они использованы авторами. 

Личностные: 

- проявлять чувство личной ответственности за своё 

поведение на основе содержания текстов учебника 

- проявлять познавательный интерес к новому знанию 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: 

- оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику 

Познавательные: 

- работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова. 
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Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения ударения в 

слове. 

5.Звуки и 

буквы. 

34 Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова.. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке.  

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании 

словарями. 

Объяснять причины расхождения количества звуков 

и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в  

Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный.  

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса 

Личностные: 

-  проявлять чувство личной ответственности за своё 

поведение на основе содержания текстов учебника 

-  проявлять на основе содержания текстов учебника 

гражданскую гуманистическую позицию — сохранять 

мир в своей стране и во всём мире 

- проявлять познавательный интерес к новому знанию. 

Коммуникативные:  
- осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач и при работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные:  
- оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные:  
- работать с памяткой «Алфавит» и форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также 

с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы» 

- находить незнакомые слова и определять их значение 

по толковому словарю; 

- использовать приём планирования учебных действий 

при определении с опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного гласного звука в слове; подборе 

проверочного слова;  

- работать с орфографическим словарём учебника, 

находить в нём информацию о правописании слова; 

- использовать приёмы осмысленного чтения при 

работе с текстами; 
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Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и 

правильно их произносить. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Писать двусложные слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце, объяснять их 

правописание.  

Дифференцировать непарные мягкие и непарные 

твёрдые согласные звуки. 

Участвовать в презентации своих проектов. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями.  

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

- работать с графической информацией, анализировать 

таблицу с целью поиска новых сведений о  языке.  

 

6. Повторение 1   
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Тематическое планирование 2 класс 
Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Универсальные учебные 

действия 

1. Наша речь 4 Анализировать речь людей (при анализе текстов).  

Различать устную, письменную речь и речь про 

себя.  

Отличать диалогическую речь от монологической, 

использовать в речи.  

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

Познавательные: 
 - осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

- осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной формах 

- учиться основам смыслового восприятия 

художественных, познавательных текстов 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

существенных признаков объектов 

Регулятивные: 
 - определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

 Коммуникативные: 

- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- контролировать действия партнера, вести учебный 
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диалог 

- использовать речь для регуляции своего действия 

2. Текст 5 Отличать текст от других записей по его признакам. 

Определять тему и главную мысль текста, 

соотносить текст и заголовок, подбирать заголовок 

к тексту.  

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному 

- осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, ценностное отношение к труду 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

- формирование критического отношения к собственной 

учебной деятельности и умение ее адекватно ее 

оценивать 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

 - ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач и выбирать наиболее эффективные способы 

решения 

- учиться основам смыслового восприятия 

художественных, познавательных текстов 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

существенных и несущественных  признаков объектов 

- обобщать, устанавливать аналогии 

Регулятивные: 
- определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения, после его оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Коммуникативные: 

- договариваться, приходить к общему решению в 
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совместной деятельности 

- контролировать действия партнера, вести учебный 

диалог 

- использовать речь для регуляции своего действия 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

учитывать разные мнения, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

3.Предложе-

ние  

13 Отличать предложение от группы слов, определять 

его границы.  

Составлять предложения из слов.  

Находить главные и второстепенные члены 

предложения. Составлять распространённые и 

нераспространённые предложения.  

Устанавливать связь слов в предложении.  

Составлять предложения из деформированных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

-  воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отчеству 

-  формирование навыков дружелюбного отношения при 

работе в группах 

- формирование положительной мотивации к изучению 

нового материала, к самостоятельной учебной 

деятельности 

- формирование познавательного интереса к 

исследовательской деятельности 

Познавательные: 
 - осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

- осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной формах 

- осуществлять синтез как составление целого из частей 

- использовать знаково-символические средства для 

решения задач 

Регулятивные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материала в сотрудничестве с учителем 

 - определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 
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- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

 Коммуникативные: 
- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- контролировать действия партнера, вести учебный 

диалог, формулировать свое мнение 

- использовать речь для регуляции своего действия 

4. Слова, 

слова, слова… 

21 Слово, как общее название предметов. Однозначные 

и многозначные, родственные и однокоренные 

слова.. Корень слов. Словесное и логическое 

ударение. Правила переноса. 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Слог. 

Ударение. Перенос слов. 

Познавательные: 

- уметь классифицировать слова по тематическим 

группам, объяснять лексическое значение слова 

- работать с толковыми и орфографическими словарями 

- распознавать и подбирать к слову синонимы и 

антонимы  

- находить однокоренные слова в текст.  

- подбирать однокоренные слова к слову и выделять 

корень 

- делить слова на слоги, определять количество слогов 

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

-  формирование навыков дружелюбного отношения при 

работе в группах 

- формирование положительной мотивации к изучению 

нового материала, к самостоятельной учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материала в сотрудничестве с учителем 

 - определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; оценивать достигнутый результат 
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- соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

Коммуникативные: 
- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- владеть монологической речью – составлять по схеме 

сообщение 

- использовать речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу в организации 

5.Звуки и 

буквы. 

59 Различать звуки и буквы.   

Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке.  

Находить в слове, различать  и правильно 

произносить гласные звуки. 

 Соотносить звуковой и буквенный состав слов.  

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Использовать правило при написании 

слов с безударным гласным в корне.  

Работать с орфографическим словарём.  

Различать, определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые, парные и непарные, звонкие и 

глухие согласные звуки.  

Переносить слова с Ь.  

Применять правило написания буквосочетаний ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

-  формирование основ экологической культуры, 

развитие опыта экологически ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

-  осознание своей этнической принадлежности, знания 

истории, языка, культуры своего народа 

-уважение результатов своего труда и труда других 

людей 

- формирование положительной мотивации к изучению 

нового материала, к самостоятельной учебной 

деятельности 

- формирование познавательного интереса к проблемно-

поисковой деятельности 

Познавательные: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

- осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной формах 

- проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

- строить логическую цепь рассуждений, доказательство 

- наблюдать и анализировать языковые явления 
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- учиться основам смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-следственные связи 

- осуществлять выбор оснований и критерия для 

классификации объекта 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста 

- использовать знаково-символические средства для 

решения задач 

Регулятивные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материала в сотрудничестве с учителем 

 - определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; оценивать достигнутый результат 

- соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адекватной оценки 

- определение правильной системы учебной 

деятельности 

- принимать и сохранять учебную задачу 

 Коммуникативные: 

- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- владеть диалогической формой коммуникаций, 

допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения 

- владеть монологической речью – составлять по схеме 

сообщение 

- использовать речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу в организации- формулировать 
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собственное мнение, позицию 

6. Части речи. 58 Распознавать имя существительное, имя 

прилагательное, глагол среди других частей речи. 

 Различать одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры. Определять 

число имён существительных.  

Определять виды текста.  

Определять число глаголов и имён прилагательных, 

распределять по группам, изменять, приводить 

примеры. Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других слов.  

Раздельно писать предлоги со словами. 

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

-  воспитание уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонациональному народу России; 

знание истории, языка, культуры своего народа 

-  осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи, к своей матери 

-уважение результатов своего труда и труда других 

людей 

- формирование положительной мотивации к изучению 

нового материала, к самостоятельной учебной 

деятельности 

- формирование широких познавательных интересов, 

инициативы и творчества 

Познавательные: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

- осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной формах 

- проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

- строить логическую цепь рассуждений, доказательство 

- наблюдать и анализировать языковые явления 

- учиться основам смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-следственные связи 

- осуществлять выбор оснований и критерия для 

классификации объекта 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий  

- использовать знаково-символические средства для 
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решения задач 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителя, товарищей 

- самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить свои действия в соответствии с ней 

 - определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения 

- соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адекватной оценки 

- принимать и сохранять учебную задачу 

 Коммуникативные: 
- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- владеть диалогической формой коммуникаций, 

допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения 

- владеть монологической речью – составлять по схеме 

сообщение 

- использовать речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу в организации- формулировать 

собственное мнение, позицию 

7. Повторение 

 

10   
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Тематическое планирование 3 класс 

 
Раздел курса Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Универсальные учебные 

действия 

1. Язык и 

речь. 

4 Различать язык и речь. 

Делать выводы о значении речи в жизни человека. 

Анализировать речь людей на предмет 

выразительности, грамотности, вежливости. 

 Составлять текст по рисунку.  

 

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

Познавательные:   

 - осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

- осуществлять анализ объектов, обобщать, 

устанавливать аналогии 

- осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной формах 

Регулятивные: 

 - определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 

 Коммуникативные: 

- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- доносить свою позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи 

- использовать речь для регуляции своего действия 
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2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие. 

15 Различать текст и предложения.  

Определять тему и главную мысль текста.  

Различать типы текстов и выделять его части.  

Восстанавливать деформированный текст.  

Обосновывать знаки препинания в конце 

предложения.  

Находить обобщение в предложении.  

Устанавливать связь слов в предложении.  

Определять главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

Личностные: 

- формирование положительной мотивации к учебной 

деятельности, развитие широких познавательных 

интересов, творчества 

- осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, ценностное отношение к труду 

- формирование эстетических чувств и чувства 

прекрасного в процессе ознакомления с родным 

языком 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

- формирование критического отношения к собственной 

учебной деятельности и умение ее адекватно ее 

оценивать 

- освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры 

Познавательные: 

 - устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить сообщения в устной 

и письменной форме 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей 

- использовать знаково-символические средства для 

решения задач, строить монологические высказывание с 

помощью блочной системы 

- выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, наблюдать 

и анализировать языковые явления 

- строить сообщения в устной и письменной форме, 

анализировать условия и требования заданий 

- осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием учебной литературы 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с 
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поставленной задачей и условиями ее реализации 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения 

- развивать способность к мобилизации сил и энергии, 

умение оценивать достигнутый результат 

Коммуникативные: 

- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- контролировать действия партнера, вести учебный 

диалог 

- использовать речь для регуляции своего действия 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

учитывать разные мнения, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

3. Слово в 

языке и речи. 

20 Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по словарю.  

Находить синонимы, антонимы, омонимы.  

Различать слово и словосочетание. 

 Находить в тексте фразеологизмы, объяснять их 

значение, однокоренные слова, выделять корень.  

Различать слово и слог, звук и букву.  

Определять наличие в слове изученных орфограмм.  

Узнавать изученные части речи среди других слов в 

предложении. Распознавать имя числительное по 

вопросам. 

Личностные: 

-Формирование коммуникативной компетентности в 

общении, освоение социальных норм, правил поведения 

-формирование положительной мотивации к учебной 

деятельности, развитие широких познавательных 

интересов, творчества 

-формирование эстетических чувств и чувства 

прекрасного в процессе ознакомления с родным 

языком, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России 

Познавательные: 

- устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить сообщения в устной 

и письменной форме 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей 

- использовать знаково-символические средства для 

решения задач, строить монологические высказывание с 

помощью блочной системы 
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- выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, наблюдать 

и анализировать языковые явления 

- строить сообщения в устной и письменной форме, 

анализировать условия и требования заданий 

- осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием учебной литературы 

Регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 

Коммуникативные: 

-договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- контролировать действия партнера, вести учебный 

диалог 

- использовать речь для регуляции своего действия 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

учитывать разные мнения, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

4. Состав 

слова. 

45 Различать и группировать однокоренные слова, 

выделять корень. Находить чередующиеся звуки в 

корне.  

Выделять в слове окончание, корень, приставку, 

суффикс, основу. Определять в слове наличие 

изученных и изучаемых орфограмм. Работать с 

орфографическим словарём. 

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

-формирование навыков составления алгоритма 

выполнения задания 

-формирование широких познавательных интересов, 

творческой инициативы 

- воспитание Российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

формирование знаний истории, языка, культуры своего 
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народа 

- формирование навыков работы по алгоритму 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

Познавательные: 

- строить логическую цепь рассуждений, 

доказательство, проводить классификацию по заданным 

критериям 

- использовать знаково-символические средства для 

решения задач, строить монологические высказывание с 

помощью блочной системы 

- применять методы информационного поиска, работать 

с разными источниками информации, уметь 

подготовить и презентовать материалы, 

иллюстрирующие процесс исследования и его 

результаты 

- осуществлять анализ объектов, обобщать, 

устанавливать аналогии 

- осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием учебной литературы (словаря) 

- учиться основам смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-следственные связи 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текст- анализировать объектов с 

целью выделения признаков, наблюдать и 

анализировать языковые явления 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения 

- оценивать правильность выполнения действий на 

уровне адекватной оценки 

- развивать способность к мобилизации сил и энергии 
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- принимать причины своего успеха и неуспеха и 

находить способы выхода их этой ситуации 

- определять последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять план 

действий 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

- объяснять содержание совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки (контроль, 

оценка) 

- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции 

- владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка 

- выбирать слова для успешного решения 

коммуникативной задачи 

5. Части речи. 77 Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Распознавать собственные и 

нарицательные имена существительные, определять 

значение имён собственных.  

Определять род и число имён существительных и 

прилагательных. Изменять форму числа имён 

существительных и прилагательных, 

классифицировать по роду.  

Изменять имена существительные и 

прилагательные по падежам. Распознавать 

художественное и научное описание текста.  

Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. Определять грамматические признаки 

личных местоимений: род, лицо, число, заменять 

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

-  воспитание уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонациональному народу России; 

знание истории, языка, культуры своего народа 

-  осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи, к своей матери 

-уважение результатов своего труда и труда других 

людей 

- формирование положительной мотивации к изучению 

нового материала, к самостоятельной учебной 

деятельности 
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существительные местоимениями.  

Узнавать неопределённую форму глагола по 

вопросам.  

Распознавать род, число и форму глаголов.  

Раздельно писать частицу НЕ с глаголами. 

- формирование широких познавательных интересов, 

инициативы и творчества 

Познавательные: 
 - осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

- осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной формах 

- проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

- строить логическую цепь рассуждений, доказательство 

- наблюдать и анализировать языковые явления 

- учиться основам смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-следственные связи 

- осуществлять выбор оснований и критерия для 

классификации объекта 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий  

- использовать знаково-символические средства для 

решения задач 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителя, товарищей 

- самостоятельно формулировать познавательную цель 

и строить свои действия в соответствии с ней 

 - определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения 

- соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

оценивать правильность выполнения действий на 
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уровне адекватной оценки 

- принимать и сохранять учебную задачу 

 Коммуникативные: 
- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- владеть диалогической формой коммуникаций, 

допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения 

- владеть монологической речью – составлять по схеме 

сообщение 

- использовать речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу в организации- формулировать 

собственное мнение, позицию 

6. Повторение 9   

 

Тематический план 4 класс 
Раздел курса Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Универсальные учебные 

действия 

1. Язык и 

речь 

11 Различать речь устную и письменную речь.  

Определять тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, выделять части текста, 

соблюдать нормы его построения.  

Составлять план.  

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной 

темой.  

Находить в тексте предложения различные по цели 

высказывания и интонации.  

Находить обращение, выделять на письме.  

Разбирать предложение по членам.  

Устанавливать связь слов в предложении. 

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

Познавательные: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

- осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной формах 

- учиться основам смыслового восприятия 

художественных, познавательных текстов 
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- осуществлять подведение под понятие на основе 

существенных признаков объектов 

Регулятивные: 
 - определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

 Коммуникативные: 
- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- контролировать действия партнера, вести учебный 

диалог 

- использовать речь для регуляции своего действия 

2. 

Предложение. 

11 Распознавать и находить предложения с 

однородными членами. Составлять предложения с 

однородными членами без союзов с союзами (а, и, 

но).  

Расстанавливать знаки в предложениях с 

однородными членами 

Устанавливать связь между словами в 

предложении. 

Определять количество грамматических основ в 

предложениях. 

Сравнивать, составлять  и различать простые и 

сложные предложения. 

 

Личностные: 

формирование умения школьников ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях; 

-формирование ценностно-смысловой 

ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений), обсуждать нравственные и 

ценностные проблемы; 

 -формирование базовых историко-культурных 

представлений и гражданской идентичности 

школьников, способность радоваться красоте мира 

природы, ощущение причастности к истории и культуре 

своей страны; 

-формирование базовых эстетических 

ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности 

окружающего мира); 

-формирование опыта нравственных и эстетических 
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переживаний; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

-начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

Познавательные: 

-работать с учебным текстом, выделять информацию, -

ориентироваться в текущей  учебной книге и в других 

книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь --

---находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

-работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, в виде таблиц, 

правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: 

-осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата; 

-контроль с проверкой работы соседа по парте или с 

выполнением работы над ошибками, 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность 
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выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: 

-работа вдвоем, в малой группе, в большой группе и 

разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

-уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию;  

-использовать весь наработанный инструментарий для 

подтверждения собственной точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые модели и схемы); 

-понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

3. Слово в 

языке и речи 

19 Распознавать многозначные слова, синонимы, 

омонимы, антонимы, слова в переносном значении.  

Подбирать синонимы, омонимы, антонимы. 

Различать однокоренные слова и формы одного 

слова. 

Разбирать слова по составу.  

Устанавливать в словах наличие изученных 

орфограмм, обосновывать их написание.  

Работать с орфографическим словарём. 

Различать и классифицировать изученные части 

речи. 

Находить в тексте наречия и классифицировать их 

по вопросам. 

Личностные: 

-Формирование коммуникативной компетентности в 

общении, освоение социальных норм, правил поведения 

-формирование положительной мотивации к учебной 

деятельности, развитие широких познавательных 

интересов, творчества 

-формирование эстетических чувств и чувства 

прекрасного в процессе ознакомления с родным 

языком, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России 

Познавательные: 

- устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить сообщения в устной 

и письменной форме 
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- составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей 

- использовать знаково-символические средства для 

решения задач, строить монологические высказывание с 

помощью блочной системы 

- выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, наблюдать 

и анализировать языковые явления 

- строить сообщения в устной и письменной форме, 

анализировать условия и требования заданий 

- осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием учебной литературы 

Регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 

Коммуникативные: 

-договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- контролировать действия партнера, вести учебный 

диалог 

- использовать речь для регуляции своего действия 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

учитывать разные мнения, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

4. Имя 

существи-

тельное. 

40 Различать имена существительные, изменять по 

падежам, определять принадлежность 

существительных к данному склонению.  

Определять способ проверки безударных падежных 

Личностные: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

-  воспитание уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонациональному народу России; 
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окончаний в единственном и множественном числе. знание истории, языка, культуры своего народа 

-  осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи, к своей матери 

-уважение результатов своего труда и труда других 

людей 

- формирование положительной мотивации к изучению 

нового материала, к самостоятельной учебной 

деятельности 

- формирование широких познавательных интересов, 

инициативы и творчества 

Познавательные: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

- осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной формах 

- проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

- строить логическую цепь рассуждений, доказательство 

- наблюдать и анализировать языковые явления 

- учиться основам смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-следственные связи 

- осуществлять выбор оснований и критерия для 

классификации объекта 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий  

- использовать знаково-символические средства для 

решения задач 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителя, товарищей 

- самостоятельно формулировать познавательную цель 

5. Имя 

прилагательн

ое 

28 Находить  имена прилагательные в тексте.  

Определять род, число падеж имён прилагательных.  

Правильно писать родовые окончания имён 

прилагательных. 

6. Местоиме-

ния  

8 Распознавать местоимения среди других частей 

речи.  

Определять лицо, род, число местоимений.  

Различать начальную и косвенную форму личных 

местоимений. 

7. Глагол 32 Распознавать глаголы среди других частей речи.  

Определять изученные грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в предложении).  

Различать неопределённую форму глагола.  

Образовывать глаголы при помощи приставок и 

суффиксов.  

Изменять глаголы по лицам и числам. 
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и строить свои действия в соответствии с ней 

 - определять цель учебной деятельности, искать пути ее 

достижения 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения 

- соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

оценивать правильность выполнения действий на 

уровне адекватной оценки 

- принимать и сохранять учебную задачу 

 Коммуникативные: 

- договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

- владеть диалогической формой коммуникаций, 

допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения 

- владеть монологической речью – составлять по схеме 

сообщение 

- использовать речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу в организации- формулировать 

собственное мнение, позицию 

8.  

Повторение 

21 Различать речь устную и письменную речь. 

 Определять тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, выделять части текста, 

соблюдать нормы его построения.  

Составлять план. Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой.  

Находить в тексте предложения различные по цели 

высказывания и интонации.  

Находить обращение, выделять на письме.  

Разбирать предложение по членам.  

Устанавливать связь слов в предложении. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие 

программы. 1 – 4 классы. 

 

Учебники 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 

ч. Часть 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 

ч. Часть 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 

ч. Часть 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 

ч. Часть 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 

ч. Часть 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 

ч. Часть 2. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Илюхина В.А.,. Чудо- пропись 1. 

2. Илюхина В.А.,. Чудо- пропись 2. 

3. Илюхина В.А.,. Чудо- пропись 3. 

4. Илюхина В.А.,. Чудо- пропись 4. 

В программе определены цели начального обучения русскому языку; 

рассмотрены подходы к структурированию учебного материала и к 

организации деятельности учащихся; представлены результаты 

изучения предмета, основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов деятельности 

учащихся; описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Методический аппарат учебников позволяет учителю на каждом 

уроке выстраивать систему работы как с нечитающими, так и с 

читающими учениками. В содержание учебников включены задания 

для диагностики («Проверь себя»), а также материалы для проектной 

деятельности первоклассников. 

 

В учебниках используются схемы, алгоритмические предписания. 

Задания к упражнениям имеют комплексный характер. 

Методический аппарат учебников позволяет организовать 

систематическое повторение. В учебники включены задания для 

работы в парах и материалы по проектной деятельности. 

 

В прописях представлена система работы по обучению письму, 

которая учитывает возрастные особенности первоклассников. 

Прописи содержат занимательный развивающий материал. 

 

Пособия предназначены для организации самостоятельной 

деятельности учащихся. В них представлены учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-графические и т.д.), решение 

которых связано с последовательным осуществлением целого ряда 



46 

 

 

Рабочие тетради (Русский язык) 

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 

учебных действий. Выполняя задания, ученики анализируют, 

объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают 

выводы. 

 

В пособии даны разнообразные тестовые задания по всем разделам 

курса русского языка в 1 классе. Они предназначены  для 

совершенствования, проверки и контроля осознанности 

первоначальных представлений об изучаемых языковых единицах и 

формирующихся у первоклассников УУД. Задания можно 

использовать как на уроках русского языка, так и для 

индивидуальной работы дома. 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

Методические пособия 
Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое 

пособие. 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое 

пособие. 2 класс. 

3. Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое 

пособие. 3 класс. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 4 класс. 

 

 

 

Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1 – 4 классы. 

 

В пособии представлена методическая система обучения грамоте; 

предложены поурочные разработки уроков письма и чтения. 

Пособия содержат рекомендации по проведению уроков, раскрывают 

особенности работы с учебниками и рабочими тетрадями, включают 

систему планирования уроков, контрольные вопросы и задания к 

каждой теме. 

 

 

В сборнике представлены обучающие тексты различных типов, 

контрольные диктанты, творческие работы по основным разделам 

начального курса русского языка. Материал может быть использован 

для совершенствования грамматико-орфографических навыков и 

умений, а также для контроля усвоения содержания курса. 

 

Пособие включает словарь слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми написаниями, языковой материал для организации 

словарно-орфографической работы на уроках и во внеурочной 

деятельности, рекомендации по работе с трудными словами. 
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Печатные пособия 

Касса букв и сочетаний. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособий по русскому 

языку. 

Комплекты для обучения грамоте используются для организации 

практической работы на уроке. Их применение обеспечит 

реализацию деятельностного метода. 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Автоматизированное рабочее место учителя   

                                                                                                  Оборудование класса 

Ученические двуместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

Интернет-ресурсы. 
 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

 Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival. 1september.ru 

 Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа : www.uroki.ru 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: www. km.ru/ed 

 Официальный сайт «Просвещение». – Режим доступа: http://www..ru 
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