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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык»  для 1-4 классов является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30». 

 Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету «Русский  язык», входящему в образовательную область «Русский  язык и литературное чтение». 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010, от 22 сентября 2011г., 18 

декабря 2012, 29 декабря 2014г., 18мая 2015г., 31 декабря 2015г.);  

 Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 337-ФЗ)"Об образовании в Российской Федерации";  

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано Минюстом РФ 03.03.2011 г. №19993) (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

24.11.2015 № 81 (зарегистрировано Минюстом РФ 18.12.2015 г. №40154); 

 Приказа Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

на основании учебно-методических документов:  

  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

  Авторской программы «Русский язык» В.П. Канакиной,  В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой,  Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной - М.: 

«Просвещение», 2018. 

Программа рассчитана на 540 часов: 132 часа в 1 классе (4часа в неделю, 33 учебные недели) из них: 92 часа (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 часов (10 учебных недель) урокам русского языка. Во 2 – 4 классах на 

уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа подкрепляется учебниками: «Азбука», Канакина В. П. «Русский язык» и прописями Горецкий В. Г., Федосова Н. А. для 1 

класса (М.: Просвещение, 2018), Горецкий В.Г., Канакина В. П. «Русский язык» для 1,2,3,4классов (М.: Просвещение, 2018).  



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.   

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями реализации  основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Русский язык» 

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. 

   Для достижения поставленных целей  на уроках русского языка  необходимо решать следующие 

 задачи:  

 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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности; 

 развитие речи, мышления, воображения, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами 

и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

3.Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 



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, отражает в нем 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 образования. 

Срок реализации программы 4года. 

При обучении русскому языку используется  системно-деятельностный подход.  Основная форма обучения  – урок. По характеру 

познавательной деятельности используются коллективные методы обучения, проектная деятельность, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый методы; по источнику получения знаний – наглядный, словесный, практический методы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» оцениваются по результатам устного опроса, тестов, проектной 

деятельности, итоговых письменных и комплексных работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется программой по русскому языку для четырехлетней 

школы.  

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса  в целом, так и значение каждого учебного предмета в 

отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность 

в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания 

ребенка, так и достижения положительных результатов его обучения. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками  следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей  этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических т 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном  единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



4) овладение начальными навыкам и адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли  обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и  формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы их спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) использование знаково- символических средств представления информации; 

4) активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска, сбора, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей. Построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного 



предмета «Русский язык». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

6) осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил  постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное; 

7) освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе, об основных единицах языка, их признаках,  особенностях употребления в речи; 

8) формирование умения опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения.  

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

-слушать чужую речь при говорении; 

  - правильно воспроизводить услышанное; 



  - соотносить проговоренное слово с написанным; 

  - без помощи других употреблять орфоэпические образцы при чтении и в устной речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 



– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающиепредотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 



– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

 

 

*ПЕРЕЧЕНЬ  И ДЕМОВЕРСИИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ К ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе 

возможно одно исправление графического характера).  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических 

норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов;  



• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 

1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий;  

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);1 ошибка и  

1 исправление (2 и 3 кл.);  

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);  



2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);  

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.);  

Контрольный диктант. 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку.  

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;  

«4» – 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки или 1 орфографических и 3 пунктуационных ;  

«3» – 3 – 4 орфографических и 4 пунктуационных  ошибки, а также при 5 орфографических ошибках;  

«2» - более 5 – 8 орфографических ошибок;  

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

Словарный диктант Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта)для словарного диктанта.  

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов;  

«4» – 1 – 2 ошибки; 2 класс – 10 – 12 слов;  

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов;  

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов.  

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);  

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

Обучение письму (письмо) 

 

Раздел 1.   Добукварный период. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. 

Раздел 2.   Букварный период. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Раздел 3 Послебукварный (заключительный ) период 

Раздел 4.   Наша речь. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Раздел 5.   Текст, предложение, диалог. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Раздел 6.   Слова, слова, слова… 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями.Различие слова и предложения.Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного ибытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 



Раздел 7.   Слово и слог. Ударение. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Раздел 8.   Звуки и буквы. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный.Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительныхь и ъ.Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными 

е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Раздел 9. Итоговое повторение. 

 

 

2 класс 

 

 

Раздел 1. Наша речь. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (повествование, описание рассуждение).  

Раздел 2. Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

тексте.Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственным текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Раздел 3. Предложение. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в предложении. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Раздел 4.  Слова, слова, слова… 



Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Раздел 5. Звуки и буквы. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительныхь и ъ.Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными 

е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Раздел 6. Части речи. 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные.Значение и употребление в речи имени существительного. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? И что? Выделение имен существительных собственных и 

нарицательных.Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная 

форма имени существительного.  

Значение и употребление в речи имени прилагательного. Изменение прилагательного по родам, числам. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Значение и употребление глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Различие 

глаголов, отвечающих на вопросы что делать? И что сделать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глагола по числа. Знакомство с наиболее употребляемыми предлогами.  

Раздел 7.  Повторение 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности.  

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

предложении. Предложения распространенные и нераспространенные. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительныхь и ъ. Значение и употребление в речи имени существительного. Значение и употребление в речи 

имени прилагательного. Значение и употребление глагола в речи. 

3 класс 

Раздел 1.  Язык и речь. Наша речь и наш язык. 

Раздел 2.Текст. Предложение. Словосочетание.  

Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи и на письме. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные предложения. Упражнение в распознавании и 

в построении предложений, разных по цели высказывания ино интонации. Обращение (общее представление).Главные и второстепенные 

члены предложения (без деления второстепенных членов на виды). Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении словосочетаний из предложения. 



Разбор предложения но членам предложения. Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

Раздел 3. Слово в языке и речи.  

Слово и его лексическое значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения 

мысли. Работа со словарями учебника. Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

Раздел 4. Состав слова 

Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов 

(дорога — дорожка), о сложных словах с двумя корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в 

словосочетании и в предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Формирование 

умений находить значимые части слова в простых по составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. 

Разбор слов по составу. Ознакомление со словообразовательным слова 

Общее представление о правописании частей слова.Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании 

слов с проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми ударением безударными гласными (восток, герой, 

трамвай), с двумя безударными гласными (сторона, зеленеть, золотой).Слова с буквосочетаниями оро//ра(ворота — врата), ере//ре 

(берег — брег), оло//ла (золото — злато).Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в корне (сказка, гибкий, просьба), с непрове-

ряемым согласным в корне (вокзал, дождь).Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, 

сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных словах (опасный, прекрасный, вкусный). Упражнение в 

правописании слов с непроизносимым согласным звуком в корне.Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. 

Формирование умения проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением формы слова (звезда — звёзды, варил — 

варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором однокорен-ных слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сли-

вочки).Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, 

под-, по-, про-, пере-, в некоторых суффиксах –ек, -ик, -енък, -ок(общее представление).Развитие навыка правописания безударных 

гласных корня в словах с приставками (завязал, подкрепил, переписал, покраснел).Приставки и предлоги. Формирование умения отличать 

приставку от предлога. Упражнение в правописании предлогов и приставок.Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в 

правописании слов с двойными согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный).Разделительный твердый (ъ) знак. 

Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком (объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании 

слов с разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками.  

 Раздел 5.  Части речи.  

Общее представление о частях речи. Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных (единственное, множественное), изменение имен существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в 



форме одного числа: единственного (молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы).Род имен существительных (мужской, женский, 

средний). Упражнение в определении рода имен существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оценки 

(невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода после шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у 

существительных мужского рода (врач, сторож). Упражнение в правописании имен существительных с шипящим звуком на 

конце.Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). Ознакомление с признаками имен 

существительных, употребляемых в каждом из падежей (именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). 

Упражнение в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Начальная форма 

имени существительного. Роль имен существительных в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).Понятие об имени 

прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). Упражнение в 

распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее представление о сложных именах прилагательных (светло-синий, ярко-

красный) и их написании.Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен прилагательных по числам при соче-

тании с именем существительным.Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -ие).Изменение имен 

прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем существительным. Упражнение в определении рода и в изменении 

имен прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее).Общее 

представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от падежной формы имени существительного. Упражнение в 

определении падежа имен прилагательных. Начальная форма имени прилагательного.Роль имен прилагательных в предложении 

(второстепенный член предложения).Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число личных 

местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. Роль местоимений в предложении (подлежащее, второстепенный 

член предложения).Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма глагола. Роль глаголов в 

речи. Число глаголов (единственное, множественное), изменение глаголов по числам.Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глаголов по временам. Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. Частица не. Правописание глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении 

(сказуемое). 

Раздел 6. Повторение изученного за год. 

 

4 класс 

 

Раздел 1.   Язык и речь.Наша речь и наш язык. 

Раздел 2.  Текст. Предложение. Словосочетание.  

Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи и на письме. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные предложения. Упражнение в распознавании и 

в построении предложений, разных по цели высказывания ино интонации. Обращение (общее представление).Главные и второстепенные 

члены предложения (без деления второстепенных членов на виды). Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении словосочетаний из предложения. 



Разбор предложения но членам предложения.Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

Раздел 3.   Слово в языке и речи.  

Слово и его лексическое значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения 

мысли. Работа со словарями учебника. Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

Раздел 4.   Состав слова 

Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов 

(дорога — дорожка), о сложных словах с двумя корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в 

словосочетании и в предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Формирование 

умений находить значимые части слова в простых по составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. 

Разбор слов по составу. Ознакомление со словообразовательным слова 

Раздел 5.   Правописание частей слова.  

Общее представление о правописании частей слова.Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании 

слов с проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми ударением безударными гласными (восток, герой, 

трамвай), с двумя безударными гласными (сторона, зеленеть, золотой).Слова с буквосочетаниями оро//ра(ворота — врата), ере//ре 

(берег — брег), оло//ла (золото — злато).Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в корне (сказка, гибкий, просьба), с непрове-

ряемым согласным в корне (вокзал, дождь).Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, 

сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных словах (опасный, прекрасный, вкусный). Упражнение в 

правописании слов с непроизносимым согласным звуком в корне.Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. 

Формирование умения проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением формы слова (звезда — звёзды, варил — 

варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором однокорен-ных слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сли-

вочки).Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, 

под-, по-, про-, пере-, в некоторых суффиксах –ек, -ик, -енък, -ок(общее представление).Развитие навыка правописания безударных 

гласных корня в словах с приставками (завязал, подкрепил, переписал, покраснел).Приставки и предлоги. Формирование умения отличать 

приставку от предлога. Упражнение в правописании предлогов и приставок.Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в 

правописании слов с двойными согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный).Разделительный твердый (ъ) знак. 

Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком (объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании 

слов с разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками.  

 Раздел 6.  Части речи.  

Общее представление о частях речи. Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 



существительных (единственное, множественное), изменение имен существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в 

форме одного числа: единственного (молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы).Род имен существительных (мужской, женский, 

средний). Упражнение в определении рода имен существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оценки 

(невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода после шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у 

существительных мужского рода (врач, сторож). Упражнение в правописании имен существительных с шипящим звуком на 

конце.Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). Ознакомление с признаками имен 

существительных, употребляемых в каждом из падежей (именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). 

Упражнение в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Начальная форма 

имени существительного. Роль имен существительных в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).Понятие об имени 

прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). Упражнение в 

распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее представление о сложных именах прилагательных (светло-синий, ярко-

красный) и их написании. Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен прилагательных по числам при 

сочетании с именем существительным. Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -ие).Изменение имен 

прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем существительным. Упражнение в определении рода и в изменении 

имен прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее).Общее 

представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от падежной формы имени существительного. Упражнение в 

определении падежа имен прилагательных. Начальная форма имени прилагательного.Роль имен прилагательных в предложении 

(второстепенный член предложения).Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число личных 

местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. Роль местоимений в предложении (подлежащее, второстепенный 

член предложения).Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма глагола. Роль глаголов в 

речи. Число глаголов (единственное, множественное), изменение глаголов по числам.Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глаголов по временам. Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. Частица не. Правописание глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении 

(сказуемое). 

Раздел 7.Повторение. 

 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

a.  ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 

 



№ 

п/

п 

Разделы, темы 

 

Рабочая программа по классам Всего  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Добукварный период  

Обучение письму 

18    18 

2 Букварный период 

Обучению письму 

61    61 

3 Послебукварный период 13    13 

4 Наша речь 1 3   4 

5 Текст, предложение, диалог 2    2 

6 Слова, слова, слова… 3 13   16 

7 Слово и слог. Ударение 4    4 

8 Звуки и буквы  29 48   77 

9 Повторение 1 12 6 10 29 

10 Текст  3   3 

11 Предложение  9   9 

12 Части речи  48 62 91 201 

13 Язык и речь   2 1 3 

14 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

  11 8 19 

15 Слово в языке и речи.   17 18 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Состав слова   38 3 41 

17 Правописание частей слова    5 5 

 Всего: 132 136 136 136 540 



b. ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ПО КЛАССАМ. 

 

1 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ раз 

дела, темы 

Наименование 

 разделов и тем 

Всего часов 

1. Добукварный период. 18ч. 

2. Букварный период. 61ч. 

3. Послебукварный период  13 ч. 

4 Наша  речь 1ч. 

5 Текст, предложение, диалог 2ч. 

6 Слова, слова, слова… 3ч. 

7 Слово и слог. Ударение. 4ч. 

8 Звуки и буквы 29ч. 

9 Повторение. 1ч. 

 Итого: 132 ч. 

 

 

2 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ раз Наименование Всего 



дела, темы  разделов и тем часов 

1. Наша речь. 3ч. 

2. Текст. 3ч. 

3. Предложение. 9ч. 

4. Слова, слова, слова… 13ч. 

5. Звуки и буквы. 48ч. 

6. Части речи. 48ч. 

7. Повторение 12ч. 

 Итого 136ч. 

 

3 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

разделов и 

тем 

Наименование  разделов и тем Всего  часов 

1 Язык и речь  

2ч. 

 

2 

 

Текст. Предложение. Словосочетание. 

 

11ч. 

 

3 

 

Слово в языке и речи. 

 

17ч. 

 

4 

 

Состав слова. 

 

38ч. 

5 Части речи. 62ч 

 

6 Повторение 6ч 

 Итого 136ч 



4 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

разделов и 

тем 

Наименование  разделов и тем Всего  часов 

1 Язык и речь 1ч. 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 8ч. 

3 Слово в языке и речи. 18ч. 

4 Состав слова. 3ч. 

5 Правописание частей слова. 5ч. 

6 Части речи. 91ч 

7 Повторение 10ч 

 Итого 136ч 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России»  
 

для 1 класса: 
1. В.Г. Горецкий «Азбука»,1, 2 часть, Москва «Просвещение», 2018 г. 

2. Н.А.Федосова,  В.Г.Горецкий.  Прописи №1, №2, №3, №4. М.: «Просвещение», 2018 г. 

3. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык 1 класс, М.: «Просвещение», 2018 г. 

4. Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по русскому языку, 1 класс. – М.:  ВАКО, 2017 г. 



5. О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева.  Мои достижения.  Итоговые комплексные работы. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

6. CD-ROM. Электронное приложение  к учебнику В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого. 

 

для 2 класса: 
1. В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.  Русский язык. Учебник: 2 класс: В 2 ч.: - М.: Просвещение, 2018 г. 

2. В.П. Канакина.  Русский язык.  Контрольные работы . 2 класс. В 2 ч.  М.: Просвещение, 2016 г. 

3. О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс. – М.: Просвещение, 2017 г. 

4. Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по русскому языку: 2 класс. – М.: ВАКО, 2017 г. 

5. CD-ROM. Электронное приложение  к учебнику В.П. Канакиной,  В.Г. Горецкого «Русский язык. 2 класс» - М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 для 3 класса: 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: - М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку.3 класс: В 2 ч.:  – М.: Экзамен, 2017 г. 

3. Синякова В.А. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс. – М.: ВАКО, 2017 г. 

4. Каникина В.П. Сборник диктантов и самостоятельных работ 1-4 классы.- М. Просвещение, 2017 г. 

5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс. – М.: Просвещение, 2017 г. 

6. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. – М.: ВАКО, 2017 г. 

     7.CD-ROM. Электронное приложение  к учебнику В.П. Канакиной,  В.Г. Горецкого «Русский язык. 3 класс» - М.: Просвещение, 2018 г 

для 4 класса: 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: - М.: Просвещение, 2018 г. 

2. 3. Канакина В.П. Русский язык. Контрольные работы . 4 класс. В 2 ч.: М. Просвещение, 2017 г. 

4. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 4 класс. – М.: Просвещение, 2017 г. 

5. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку: 4 класс. – М.:  ВАКО, 2017 г. 

6. CD-ROM. Электронное приложение  к учебнику В.П .Канакиной,  В.Г. Горецкого «Русский язык. 4 класс» - М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы 

 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: http://www.sckool-collection.edu.ru 

4. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

6. Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

7. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: www.vneuroka.ru 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.vneuroka.ru/


8. Портал Math.ru: http://www.math.ru  

 

Список литературы 
 

1. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек, 

И.В. Муштавинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение. 2011. – 223 с.: ил. – (Работаем по новым стандартам). 

2. Интерактивная доска на уроке: как оптимизировать образовательный процесс / автор – составитель О.Ф.Брыскина. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 111 с. 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: От действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов [и 

др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Канакина, В.П. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.П.Канакина, Г.С.Щёголева. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2012. – 159 с. – (Школа России). 

5. Литвинова. Е.А. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Русский язык. 2 класс / Литвинова Е.А. – М.: «Интеллект-Центр», 

2011.- 96 с. 

6. Максимова, Т.Н. Интеллектуальный марафон: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2011.-208 с. – (Мастерская учителя). 

7. Максимук Н. Н. Сборник изложений по русскому языку: 2 – 4 классы. – М.: Дом педагогики, 2004 

8. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: Система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения). 

9. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение,  2011. – 

192 с. – (Работаем по новым стандартам). 

10. Современный урок в начальной школе: опыт, идеи, рекомендации / автор – составитель А.Б.Носкова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2011. 

– 238 с. 

11. Титкова Т.В., Горбачёва Э.З., Цыганок Л.В. Открытые уроки: 1-4 классы. М.: ВАКО, 2011.- 288 с. – (Мастерская учителя). 

12. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для повторения и закрепления учебного материала: 1 класс. – М.: Астрель,  

2005 

13. Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 2 класс. – М.: Астрель, 2004 
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