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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе нормативно-

правовых документов: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 

2021 года); 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9) Авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого,  

М.В.Бойкиной,  М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко. Рабочая программа ориентирована 

на УМК «Школа России»; 

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

 «Прописи.1 класс»: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

/В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. – М.: «Просвещение», 2021; 

  «Русский язык. 1 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.П. Канакина, 

В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина. М.: «Просвещение», 2019.   

 

Цели:    

 ознакомить учащихся с основными положениями науки о языке и формировать на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формировать коммуникативную компетенцию учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 



 развивать личность  ребѐнка на основе формирования учебной деятельности средствами 

пропедевтического курса русского языка; 

Задачи: 

 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

тексты-повествования небольшого объѐма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой деятельности); 

 развитие умений слушания и говорения; 

 расширение активного словаря обучающихся; 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и 

возможностей обучающихся. Согласно  учебному плану, на изучение русского языка в 1 классе, 

отводится  132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Рабочая программа рассчитана на один 2021-

2022 учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 



 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 

Обучающийся  получит возможность для формирования следующих  коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 



 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 

Умение участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

Предметные результаты  блока « Обучение грамоте. Письмо» 

Добукварный период 

Обучающийся научится: 

 отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; разделять слово на слоги с 

использованием графических схем; 

 делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

 определять главную мысль предложения; 

 отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

 правилам посадки при письме,  

 научится обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв,  

 научится безотрывному письму элементов букв, писать буквы и соединения с ними.  

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

 определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, 

различать интонационную окраску предложения; 

 понимать смысловое значение интонации; 

 обозначать гласные звуки буквами; 

 рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

 наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 



 

Букварный период (основной) 

Обучающийся научится: 

 давать характеристику согласным звукам,  

 узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

 группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

 обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

 называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

 правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов;  

 наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

 выделять в однокоренных словах корень;  

 объяснять значение многозначных слов,  

 отгадывать буквенные ребусы; 

 выбирать отрывок,  к которому можно подобрать пословицу;  

 правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

Обучающийся познакомится   

 с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится писать слоги, слова, 

короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв;  

 будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

 

Послебукварный период  

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

 вырабатывать навыки грамотного письма; 

 формировать умение записывать предложение, находить в нем основу; 

 проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания; 

 формировать навыки правописания гласных в корне слова; 

 формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

Предметные результаты блока «Русский язык» 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлка; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 



 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Обучение письму  

Фонетика.  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.  

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо.  

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

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. 

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 приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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



Слово и предложение.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография.  

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Русский язык 

Фонетика и орфография. 

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

звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости-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 твѐрдый – мягкий, парный - непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное и 

логическое ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, 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. 

Лексика.  

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

уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к усвоению морфологии.  

Слова – названия предметов и явлений; слова – названия признаков предметов; слова – названия 

действий предметов. 



Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:   

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 разделительный ь; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведениями разговора. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения, в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста. План текста. 

Составление плана к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 Блок 1. «Русский язык. Обучение письму» 92 

1 Добукварный период 18 

2 Букварный период 60 

3 Послебукварный период 14 

 Блок 2. «Русский язык» 40 

1. Наша речь. 2ч 

2. Текст, предложение, диалог 3ч 

3. Слова, слова, слова… 4 ч 

4 Слово, слог, ударение 5 ч 

5 Звуки и буквы 26 ч 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 

 Итого: 132 

№ 

п/п 

Название раздела.  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

План Факт 

 

Блок 1. «Русский язык. Обучение письму» 

Добукварный период (18 часов) 

1 Пропись – первая учебная тетрадь 1   

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки 

1   

3 Письмо овалов и полуовалов 1   

4 Письмо длинных прямых наклонных 

линий 

1   

5 Письмо коротких и длинных наклонных линий 

с закруглением внизу и вверху. Письмо 

полуовалов 

1   

6 Письмо коротких и длинных  наклонных 

линий с закруглением внизу  влево и вправо 
1   

7 Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху и внизу вправо и влево. 

Письмо удлиненной петли внизу  

1   

8 Письмо полуовалов «левых» и «правых». 

Письмо овалов 
1   

9 Письмо полуовалов «левых» и «правых». 

Письмо овалов 
   

10 Письмо строчной буквы а. Письмо 

прописной буквы А. 

1   

11 Письмо строчной буквы о. 1   

12 Письмо прописной буквы О. 1   

13 Строчная буква и 1   

14 Заглавная буква И 1   

15 Написание буквы ы 1   

16 Написание букв ы, и 1   

17 Письмо строчной буква у 1   

18 Письмо прописной буквы У 1   

Букварный период (60часов) 

19 Строчная буква н 1   

20 Заглавная  буква Н 1   

21 Строчная и заглавная буквы с, С  1   

22 Строчная буква к 1   

23 Заглавная буква К 1   

24 Строчная буква т 1   

25 Заглавная буква Т 1   

26 Письмо слов с изученными буквами 1   



27 Строчная буква л 1   

28 Заглавная буква Л 1   

29 Строчная буква р  1   

30 Заглавная буква Р 1   

31 Строчная буква в  1   

32 Заглавная буква В 1   

33 Письмо слов с изученными буквами 1   

34 Строчная буква е 1   

35 Заглавная буква Е 1   

36 Строчная буква п  1   

37 Заглавная буква П 1   

38 Строчная буква м 1   

39 Заглавная буква М Письмо слов с 
изученными буквами 

1   

40 Строчная буква з 1   

41 Заглавная буква З 1   

42 Строчная буква б 1   

43 Заглавная буква Б 1   

44 Строчная буква д 1   

45 Заглавная буква Д 
Письмо слов с изученными буквами 

1   

46 Строчная буква я 1   

47 Заглавная буква Я 1   

48 Письмо слов с изученными буквами 1   

49 Строчная буква г 1   

50 Заглавная буква Г 1   

51 Строчная буква ч. Слоги ча, чу 1   

52 Заглавная буква Ч. 

Письмо слов с сочетанием ча, чу  

1   

53 Буква ь. Мягкий знак как показатель 
мягкости согласного  

1   

54 Буква ь в середине слова 1   

55 Строчная буква ш 1   

56 Заглавная буква Ш.  
Письмо слов с сочетанием ши 

1   

57 Строчная буква ж 1   

58 Строчная и прописная буквы ж, Ж. 

Письмо слов с сочетанием жи 

1   

59 Строчная буква ѐ 1   

60 Заглавная буква Ё 1   

61 Строчная буква й. Слова с буквой й 1   

62 Строчная буква й. Слова с буквой й 1   

63 Строчная  буква х 1   

64 Заглавная буква Х 1   

65 Письмо слов с изученными буквами 1   

66 Строчная буква ю 1   

67 Заглавная буква Ю 1   

68 Строчная и заглавная буквы ц, Ц 1   

69 Строчная и заглавная буквы ц, Ц 1   

70 Строчная буква э  1   

71 Заглавная буква Э 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2.  

«Русски

й язык» 

№ 

урока 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Дата 

Наша речь (2 часа) 

1 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни 

людей. 

1  

2 Виды речи (общее представление). 1  

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

3 Текст и предложение 1  

4 Предложение  1  

5 Диалог 1  

Слова, слова, слова… (4 часа) 

6 Слово. Роль слов в речи 1  

7-8 Слова – названия предметов и явлений, слова – названия 2  

72 Строчная буква щ. Слоги ща, щу 1   

73 Заглавная буквы щ, Щ.  

Письмо слов с изученными буквами 

1   

74 Строчная буква ф  1   

75 Заглавная буква Ф 1   

76 Буквы ь, ъ 1   

77 Буквы ь, ъ.  Алфавит.  1   

78 Контрольное списывание 1   

Послебукварный  период (14 часов) 

79 Русский алфавит. Письмо букв в 
алфавитном порядке.    

1   

80 Прописная (заглавная) буква в начале 
предложения. Работа с предложением. 
Выделение слов, изменение их порядка. 

1   

81 Интонация в предложении. Знаки 
препинания в конце предложения. 

1   

82 Прописная (заглавная) буква в именах 
собственных 

1   

83 Прописная (заглавная) буква в именах 
собственных 

1   

84 Правописание ЖИ-ШИ. 1   

85 Знакомство с правилами правописания и 
их применение: обозначение гласных 
после шипящих (ча-ща) 

1   

86 Знакомство с правилами правописания и 
их применение: обозначение гласных 
после шипящих (чу-щу) 

1   

87 Упражнение в письме букв, слов и 
предложений. 

1   

88 Оформление предложений в тексте 1   

89 Списывание текста 1   

90 Знакомство с правилами правописания и 
их применение: перенос слов по слогам без 
течения согласных 

1   

91 Обучающий диктант  1   

92 Закрепление и обобщение изученного 1   



признаков предметов, слова – названия действий 

предметов. 

9 Слова однозначные и многозначные 1  

Слово и слог. Ударение (5 часов) 

10 Слово и слог. Деление слов на слоги. 1  

11 Деление слов на слоги.  1  

12 Перенос слов. 1  

13 Ударение. Ударный и безударный слог. 1  

14 Ударение. Ударный и безударный слог. 1  

Звуки и буквы (26 часов) 

15 Звуки и буквы. 1  

16 Русский алфавит, или Азбука.  1  

17 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 1  

18 Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове.  1  

19 Слова с буквой э. 1  

20 Ударные и безударные гласные звуки. 1  

21 Ударные и безударные гласные звуки.  

Проверочный диктант. 

1  

22 Согласные звуки. 1  

23 Слова с удвоенными согласными. 1  

24 Буквы Й и И.  1  

25 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 1  

26 Согласные парные и непарные по твѐрдости-мягкости. 1  

27 Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных 

звуков. 

1  

28 Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Перенос слов с мягким знаком. 

1  

29 Согласные звонкие и глухие. Работа с текстом. 1  

30 Парные звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1  

31  Проверочный диктант  по теме: «Согласные звонкие и 

глухие». 

1  

32 Шипящие согласные звуки 1  

33 Буквосочетания чк, чн, чт. 1  

34 Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу –щу. 1  

35   Проверочный диктант  по теме: «Шипящие согласные 

звуки». 

1  

36 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д.   

1  

37 Итоговая проверочная работа 1  

38-39 Повторение и обобщение изученного 2  

40 Проект «Сказочная страничка» 1  
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9) Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

10) «Русский язык», Примерные рабочие программы, предметная линия учебников 

системы «Школа России»,авторов В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого, Москва, «Просвещение», 

2020. 

11) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи;  

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей,запросов и 

возможностей обучающихся. 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

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 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5.Развитие способностей к творческой деятельности. Программа определяет ряд 

практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: развитие речи, мышления, 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 еѐ 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, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение курса «Русский язык» во 2 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 

часов за год. (34 учебные недели). В соответствии с этим реализуется предмет «Русский 

язык»  в объеме 136 часов. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета«Русский язык». 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•представления о своей этнической принадлежности; 

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и 

др.); 

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 



•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

•положительного отношения к языковой деятельности; 

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении 

на принятые моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

•Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 



•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 



•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные 

для партнѐра высказывания; 

•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

•работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

•строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объѐме изучаемого курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов:фонетика и 

графика, лексика, морфемика, морфология исинтаксис (в объѐме изучаемого курса); 

•применение орфографических правил и правил постановкизнаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковымиединицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать,сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, какзвук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как 

членпредложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 



Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основныеправила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определѐнной речевойзадачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из нихновую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых иречевых задач; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложенийи восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесномвыражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находитьна них ответы и грамотно их записывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам;по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речитоварищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос,при устном или письменном высказывании) с точки 

зренияправильности, точности, ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательныйтексты на близкую жизненному опыту 

детей тему (послепредварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядокслов, местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 

на определѐнную тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в учебнике); 



•письменно излагать содержание прочитанного текста (послепредварительной подготовки) по 

вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называтьбуквы и правильно произносить звуки в 

слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный ударный — 

безударный, согласныйтвѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный (в объѐме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки внеслова и в слове по заданным 

параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели(в звуковом обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

•определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы ислова по алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава 

в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким 

знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем(моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составуслов с помощью заданного в учебнике 

алгоритма; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного составав словах с разделительным мягким 



знаком (ь): шью, друзья,вьюга; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, 

мягкие и твѐрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов вречи; 

•наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнныев прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные впереносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевыхзадач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова кданному слову либо с заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать однокоренные слова и формы одного и того жеслова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичнымикорнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, 

на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение иупотребление в речи, опознавать 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам «кто»? и«что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн 

существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение иупотребление в речи, опознавать форму 

числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление вречи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значениеи 

употребление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этихслов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) покомплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определѐнной части речина основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблѐнные в форметолько одного числа (ножницы, 

кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственныхвысказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 



предложения из речи; 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать вустной речи интонацию конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение),порядок слов, 

знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения(без дифференциации на виды); 

•устанавливать связи между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие 

предложения, распространять нераспространѐнные предложения второстепенными членами; 

•находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш,ч, щ (в положении под ударением и без 

ударения); 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетанияхчк, чт, чн, щн, нч; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные согласные; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 



б) применять орфографическое чтение (проговаривание)при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их сизученными правилами; 

•разграничивать орфограммы на изученные правила письмаи неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательнымпризнакам в указанных учителем 

словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов:изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарѐм учебника каксредством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

 III.Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 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. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 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. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 



Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. 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 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 



Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-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 твѐрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

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

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 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, ѐ, 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. 

Лексика. 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. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса-ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что?Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 



принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное.Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение(общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 



Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

• сочетания чк – чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и ив суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом 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. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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 собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

III.Тематическоепланирование 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Кол-во часов Форма 

контроля 

Кол-во часов 

1 Наша речь  2   

2 Текст 2   

3 Предложение  10 Проверочная 

работа 1 

 

1ч. 

4 Слова, слова, 

слова… 

16 Контрольный 

диктант 1ч 

1ч. 

5 Звуки и буквы  51 Проверочный 

диктант 3 

Контрольный 

диктант 1 

Проверочная 

работа1 

2ч 

 

 

1ч 

6 Части речи  47 Проверочная 

работа 2 

Контрольный 

диктант2 

4ч 

 

1ч 

7 Повторение 

изученного 

 

8   

 Итого 136ч. 11ч. 10ч. 
 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 

№ 

п/п 

Название раздела.  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

План Факт 

Раздел1. Наша речь ( 2 ч) 

1  Знакомство с учебником. Виды речи.  1   

2 Диалог и монолог 1   

Раздел 2. Текст (2ч) 

3 Текст 1   



4 Части текста. 1   

Раздел 3. Предложение (10 ч) 

5 Предложение как единица речи, его 

назначение и признаки. 

1   

6 Входная контрольная работа 1   

7 Главные члены предложения 1   

8 Второстепенные члены предложения 1   

9 Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения 

1   

10 Распространенные и 

нераспространенные предложения 

1   

11 Связь слов в предложении 1   

12 Р/Р. Обучающее сочинение по 

репродукции картины И.О.Остроухова 

«Золотая осень» 

1   

13 Проверочная работа по теме «Текст. 

Предложение» 

1   

14 Работа над ошибками. 1   

Раздел 4. Слова, слова, слова… ( 16  ч) 

15 Слово и его лексическое значение 1   

16 Однозначные и многозначные слова 1   

17 Прямое и переносное значение слов 1   

18 Синонимы 1   

19 Антонимы 1   

20 Р/Р Обучающее изложение текста по 

данным к нему вопросам  

1   

21 Работа над ошибками. Родственные 

слова 

1   

22 Различение родственных слов и 

синонимов, родственных слов и слов с 

омонимичными корнями 

1   

23 Корень слова. Однокоренные слова. 

Единообразное написание корня в 

однокоренных словах 

1   

24 Корень слова. Однокоренные слова.  1   

25 Слог как минимальная 

произносительная единица.  

 

1   

26 Ударение. Словообразующая функция 

ударения 

1   

27 Перенос слов по слогам. Правила 

переноса 

1   

28 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Слова, слова, слова…» 

1   

29 Работа над ошибками. Перенос слов 1   

30 Р/Р Обучающее сочинение по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам   

1   

Раздел 5. Звуки и буквы (51ч ) 

31 Работа над ошибками. Звуки и буквы 1   



32 Русский алфавит или Азбука. 1   

33 Использование алфавита при работе со 

словарями 

1   

34 Употребление прописной (заглавной) 

буквы. 

1   

35 Р/Р. Обучающее сочинение по 

репродукции картины З.И. 

Серебряковой «За обедом» 

1   

36 Работа над ошибками. Гласные звуки 

и буквы. Признаки гласного звука 

1   

37 Гласные звуки. Слова с буквой э. 

Р/Р Работа с текстом. Запись ответов 

на вопросы к тексту 

1   

38 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. Ударные и 

безударные гласные звуки 

1   

39 Особенности проверяемых и 

проверочных слов 

1   

40 Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова 

1   

41 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 

1   

42 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 

1   

43 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 

1   

44 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 

1   

45 Правописание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного звука 

1   

46 Представление об орфограмме. 

Проверяемые  и непроверяемые 

орфограммы 

1   

47 Р/р Обучающее сочинение по 

репродукции картины С.А.Тутунова 

«Зима пришла. Детство» 

1   

48 Работа над ошибками. Правописание 

слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами 

1   

49 Проверочный диктант с 

грамматическим заданием по теме: 

«Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне» 

1   

50 Работа над ошибками. Согласные 

звуки. Признаки согласных звуков 

1   

51 Согласный звук [й’]и буква «и 

краткое». 

1   

52 Слова с удвоенными согласными. 1   

53 Р/р Обучающее сочинение по 

репродукции картины А.А. Степанова 

1   



«Лоси» 

54 Работа над ошибками. Проект «И в 

шутку и всерьез» 

1   

55 Твѐрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения 

1   

56 Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, я, 

ь 

1   

57 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за первое 

полугодие 

1   

58 Работа над ошибками. Мягкий знак –

показатель мягкости согласного звука 

1   

59 Правописание слов с мягким знаком 

на конце и в середине перед 

согласным 

1   

60 Р/р Обучающее изложение зрительно 

воспринятого текста 

1   

61 Работа над ошибками. Проект «Пишем 

письмо» 

1   

62 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1   

63 Правописание буквосочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч 

1   

64 Правописание буквосочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч. Проект «Рифма» 

1   

65 

66 

 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу. 

 

1   

67 Проверочный диктант по теме: 

«Правописание буквосочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу». 

1   

68 Работа над ошибками. Звонкие и 

глухие согласные звуки 

1   

69 

 

Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласнымна 

конце слова и перед согласным. 

Особенности проверочных  и 

проверяемых  слов.  

1   

70 Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости- 

звонкости согласный звук 

1   

71 Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным  на 

конце слова и перед согласным 

1   

72 Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным  на 

конце слова и перед согласным 

1   

73 Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным  на 

конце слова и перед согласным 

1   

74 Правописание слов с парным по 1   



глухости-звонкости согласным  на 

конце слова и перед согласным 

75 Р/р Обучающее изложение по 

вопросам 

1   

76 Работа над ошибками. Обобщение 

знаний. Правописание гласных и 

согласных в корне 

1   

77 Проверочный диктант с 

грамматическим заданием  по теме 

«Правописание слов с парными 

согласными» 

1   

78 Работа над ошибками. Разделительный 

мягкий знак 

1   

79 Правописание слов с разделительным 

мягким знаком 

1   

80 Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. Составление устного 

рассказа по серии рисунков  

1   

81 Проверочная работа 1   

Раздел 6. Части речи ( 47 ч) 

82 Работа над ошибками. Части речи. 

Соотнесение слов-названий, вопросов, 

на которые они отвечают с  частями 

речи. 

1   

83,84 Имя существительное как часть речи: 

значение и употребление в речи 

2   

85, 86 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные 

2   

87 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1   

88-90 Заглавная буква в именах собственных 3   

91 Единственное и множественное число 

имѐн существительных 

1   

92 

 

Изменение имѐн существительных по 

числам. 

1   

93 Число имѐн существительных. 

Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном 

числе 

1   

94 Р/р Обучающее подробное изложение 

повествовательного текста  

1   

95 Работа над ошибками, допущенными в 

изложении 

Обобщение знаний об имени 

существительном. 

1   

96 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1   

97 Работа над ошибками. Глагол как 

часть речи. 

1   

98-99 

 

Глагол как часть речи и 

егоупотребление в речи 

2   



100 Р/р Обучающее сочинение по картине 

А.К.Саврасова «Грачи прилетели».  

1   

101 Работа над ошибками. Единственное и 

множественное число глаголов. 

1   

102 Изменение  глаголов по числам 1   

103, 

104 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

2   

105 Обобщение знаний о глаголе. 

Р/р Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений 

1   

106 Текст-повествование и роль в нем 

глаголов  

1   

107 Проверочная работа по теме «Глагол» 1   

108-

109 

 

Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Значение и употребление в речи 

2   

110 Имя прилагательное как часть речи. 

Значение и употребление в речи. Связь 

имени прилагательного с именем 

существительным. 

1   

111 Единственное и множественное число 

имѐн прилагательных.  

1   

112 

 

Изменение имѐн прилагательных по 

числам 

1   

113 Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных  

1   

114 Обучающее сочинение по картине 

Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка».  

1   

115 Работа над ошибками. Обобщение 

знаний об имени прилагательном 

1   

116 Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

1   

117 

118 

Работа над ошибками. 

 Местоимение (личное) как часть речи 

2   

119 Местоимение (личное) как часть речи: 

его значение, употребление в речи   

1   

120 Р/р Редактирование текста 1   

121 Работа над ошибками. Текст – 

рассуждение, его структура 

1   

122 Предлог как часть речи. Роль 

предлогов в речи. 

1   

123 Раздельное написание предлогов со 

словами 

1   

124 Правописание предлогов с именами 

существительными. 

Развитие речи:   восстановление 

деформированного 

повествовательного текста. 

1   

125 

126 

Работа над ошибками. Проект «В 

словари - за частями речи!» 

2   



127 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Части речи» 

1   

128 Работа над ошибками. 1   

Раздел 7. Повторение изученного (8 ч) 

129 Текст. Типы текстов.                            1   

130 Предложение. Члены предложения. 

Связь слов в предложении 

1   

131 Слово и его лексическое значение.                                               

Однокоренные слова                 

1   

132 Части речи  1   

133 Звуки и буквы                                                    1   

134 Правила правописания. 1   

135 Правила правописания. 1   

136 Правила правописания. 1   

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

 

Приложение 1 

 

Проверочные и контрольные работы 

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые 

были 

интегрирова

ны 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания 

для 

корректировк

и 

Подпись 

представителя 

администраци

и школы, 

контролирую

щего 

выполнение   

корректировк

и 

     

     

     

     

     



 

Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 классы: пособие для учителей/ В.П. 

Канакина, Г. С. Щѐголева. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Диктант №1 

Осень  (стр.54) 

Осень. Лесная дорога. Дует холодный ветер. Жѐлтый лист шуршит под ногами. Весело свистят 

дрозды. Они клюют ягоды рябины. Летит стайка птиц. Это клесты ищут сосновые шишки. 

(26слов) 

 

Диктант №2 

Зимой (стр.68) 

Зима. В лесу лежит пушистый снег. На снегу точки и строчки. Следы ведут в чащу. По ночам 

хищные зверьки ищут пищу. Вот лесная речка. На льду сидят рыбаки. Мой товарищ поймал 

большую щуку.  (34 слова) 

Диктант №3 

Зимний денѐк (стр.73) 

Хорош зимний денѐк. На земле лежит мягкий снег. Летят легкие снежинки. На катке гладкий 

лѐд. Мальчикам весело. Быстро скользят коньки по льду. Девочки идут по дорожке к берѐзке.  На 

ветках синички. Дети кладут в кормушку хлеб и пшено. Птицы рады.   (40 слов) 

Слова для справок: по дорожке, к берѐзке. 

Диктант №4  (стр.98) 

Картина 

Июнь. Лесное озеро. Яков Петрович сидит на берегу. Он рисует картину. Что он рисует? Я вижу 

небо и белые облака. Вдали берѐзовая роща. Вот большое озеро. Кружат белые чайки. По воде 

плывѐт лодка. Рыбаки удят рыбу. Хорош рисунок! В сентябре яков принесет картину в класс.     

(46слов) 

Слова для справок: на берегу, рисует, вдали 

Диктант №5  (стр.98) 

Дождь 

 Летний денѐк. Мы шли домой через лес. Вдруг набежала тучка. Подул ветер. Хлынул сильный 

дождь. Закачались деревья и кусты. Мы спрятались под  густой елью. На земле по травинкам 

ползли муравьи. Пробежал ѐж. Скоро дождик кончился. На листьях заблестели водяные капли. 

Над цветами стали кружить золотистые шмели.    (46 слов) 

 

Слова для справок: кончился. 



              1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями 

и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 

3. приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9. Примерной рабочей программы по русскому языку авторов В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н.Дементьевой. 

10. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и 

возможностей обучающихся.  

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. (34 учебные недели). 

Общие цели учебного предмета 

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; 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека 

Задачи реализации учебного предмета: 
1.  Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  

культурного  пространства России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания.  

2.  Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и письменной  речи.  

3.  Развитие  коммуникативных  умений.  

4.  Развитие нравственных и эстетических чувств.  

5.  Развитие  способностей  к  творческой  деятельности.  

Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета:  

• развитие речи, мышления, 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  еѐ   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, чувства 

сопричастности к сохранению  его уникальности и чистоты;  

• пробуждение  познавательного  интереса  к  языку,  стремления совершенствовать свою речь. 

 

Печатные пособия 
 Печатные таблицы 

Информационно-коммуникативные средства: 
 Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 1-4 кл. В.П. Канакиной (СД) 

 Электронные учебные пособия: 

 Интерактивное пособие «Русский язык 1-4 класс» 

 Интерактивное пособие «Русский алфавит» 

 Интерактивное пособие «Звуки и буквы русского алфавита» 

 Интерактивное пособие «Словарные слова» 

 Интерактивное пособие «Основные правило и понятия 1 – 4 кл» 

 Универсальное мультимедийное пособие- тренажѐр 

Технические средства обучения 
 Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

 Компьютер. 

 Интерактивная доска. 

 Проектор. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 



 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 



 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя 

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово 

и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования общих предметных результатов: 

- понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 



- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 

- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объѐме изучаемого курса); 

- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого курса); 

- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

- первоначальные умения проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); 

строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения своего собственного мнения); 

(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 

детей тему (после предварительной подготовки); 

находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 



составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 

на определѐнную тему; 

составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в учебнике); 

письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать: 

 предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные); 
 главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены предложения; 
 однородные члены предложения; 
 состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 
 правописание парных согласных в корне; 
 правописание непроизносимых согласных; 
 правописание слов с двойными согласными; 
 изменение имѐн существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), 

начальную форму имѐн существительных, три склонения имѐн существительных, падежные 

окончания; 
 правописание имѐн существительных мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, 

вещь, сторож, плащ); 
 имя числительное; правописание количественных числительных. 

              Учащиеся должны уметь: 

- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

-  устанавливать связь слов в предложении; 

-  распознавать предложения с однородными членами; 

-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить разбор слова как 

части речи в пределах изучаемого материала); 

-  производить разбор слова по составу; 

-  обозначать парные согласные в корне; 

-  писать слова с непроизносимыми согласными; 

-  писать слова с двойными согласными; 

-  изменять имена существительные по падежам; 

-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме единственного и 

множественного числа; 

-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, выборочные и т.п.); 



-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

-  пользоваться словарями и справочной литературой. 

Словарь. 

   Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, ботинки, вагон, 

валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, горячий, готов, декабрь, дорога, до 

свидания, ездить, жѐлтый, животное, завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, здравствуйте, земляника, 

инженер, интересный, календарь, картина, картофель, кастрюля, космонавт, космос, костѐр, легко, 

лестница, магазин, медленно, месяц, металл, метро, морковь, назад, налево, направо, ноябрь, обед, 

огурец, октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, 

расстояние, растение, решать, рисунок, север, сегодня, сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, 

театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, урожай, февраль, 

футбол, хоккей, хороший, четверг, чѐрный, шоссе, шофѐр, экскурсия, электровоз, январь 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

 Текст, предложение, словосочетание (12 часов) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи (18 часов) 
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе 

наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными 

орфограммами. Перенос 

слов.                                                                                                                                         

 Состав слова (14часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и обра-

зованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и 



согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), 

с- (со-), вы-, пере- 

Правописание частей слова (20 ч) 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и 

глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в 

корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Части речи (64 час). 
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, 

вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, 

мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, 

молодѐжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть 

речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-

тивоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание 

окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, 

будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее 

точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год (10 часов). 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав 

слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных 

гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.  

 

4. Система оценки планируемых результатов 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  



Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 



 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения).  

 

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. 

Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов 

повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста учитель читает 

диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 

минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

 



При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, 

умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 

заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих 

собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 

 

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания 

букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического 

характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в 

письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить 

не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - 

примерно один раз в 10-15 дней. 

 Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необходимо 

учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность содержания, 



посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводится 

2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 

ошибки в правописании, 1-2 исправления. 

 Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

.Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 

исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 

изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством 

учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых 

текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один 

раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами.  

 

Объем словарных диктантов: 

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 



Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала 

по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень  

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с 

учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения 

элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной 

форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. 

Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как 

средняя оценка из всех. 

 

5. Тематическое планирование  
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и  речь 3 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12 

3 Слово в языке и речи 16 

4 Состав слова 14 

5 Правописание частей слова 20 



6 Части речи 62 

7 Повторение 7 

 Итого: 134 

 
Формы организации учебной деятельности. 

Типы уроков: 
урок «открытия» новых знаний; 

урок рефлексии; 

урок общеметодологической направленности; 

урок развивающего контроля. 

Формы работы: 
фронтальная; 

парная; 

групповая; 

индивидуальные формы учебной деятельности. 

Технологии обучения: 
технология решения проектной задачи; 

ИКТ-технологии; 

технология уровневой дифференциации. 

Методы опроса. 
Фронтальный опрос (эффективен в качестве умственной зарядки, он  помогает мобилизовать 

внимание учащихся, предупреждает забывание знаний, восстанавливает в памяти раннее 

изученное). 

Коллективный опрос (предупредительные, объяснительные, словарные, итоговые диктанты, 

грамматические контрольные работы, тесты, перфокарты, карточки контроля заданий, задания « 

Потренируйся!» и другие). 

Индивидуальный опрос письменный и устный; 

Индивидуальная работа по карточкам; 

Индивидуальная письменная проверка различного рода грам. заданий и т.д. 

Уплотнѐнный, или комбинированный, опрос (2-3 ученика работают у доски, а остальные 

выполняют различные виды заданий на уроках повторения и обобщения изученного материала) 

Творческий проект,  выполненный учащимися должен быть презентован. Презентация 

продумывается учащимися и учителями заранее. 

Основные виды учебной деятельности 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой; 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 



Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

Работа с раздаточным материалом. 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

Проведение исследовательского эксперимента. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, формирующих 

базовые компетентности и универсальные учебные действия, что соответствует требованиям 

ФГОС к освоению обучающимися ООП. Данная программа включает все темы, 

предусмотренные авторской программой учебного курса. 

Для учебного курса «Русский язык» характерными формами организации деятельности учащихся 

являются: групповая, работа в малых группах, парная, индивидуальная, проектная и игровая 

деятельность. 

Качество реализации данной программы будут изучаться посредством мониторингового 

исследования (формы). Результаты фиксируются в свободной таблице, с помощью графика, 

диаграммы.  

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

 

Виды и 

формы 

контроля 

1 Наша речь. Виды речи. 1  текущий 

2 

 

Наша речь и наш язык. 

Тест№1  «Язык и речь» 

1  тест 

3 Работа над ошибками. 

Наша речь и наш язык. 

1  текущий 

4 Текст. Типы текстов. 1  текущий 

5 

 

Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания. 

1  текущий 

6 Предложение. Виды предложений по 1  текущий 



интонации. 

7 Входная контрольная работа.  1  диктант 

8 Предложение с обращением. 1  текущий 

9 

 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Тест№2 «Текст» 

1  тест 

10 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1  текущий 

11 Простое и сложное предложения. 1  текущий 

12 

 

 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Союзы в сложном предложении. 

1  текущий 

13 Словосочетание. 1  текущий 

14 

  

Контрольный      диктант № 1 по теме 

«Предложение»  

1  диктант 

15 

 

 

Работа над ошибками. 

Словосочетание.Тест№3 «Предложение. 

Словосочетание» 

1  тест 

16 

 

Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

1  текущий 

17 

 

Синонимы и антонимы.  1  текущий 

18 Омонимы. 1  текущий 

19 

 

Слово и Словосочетание. 1  текущий 

20 Фразеологизмы. 

 Тест№4 «Слово в языке и речи» 

1  тест 

21 

 

Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова 

«Ёлочка».   

1  Развитие 

речи 

22 Работа над ошибками.         Части речи. 1  текущий 

23 Имя существительное.  1  текущий 



24 Имя прилагательное. 1  текущий 

25 Глагол.  1  текущий 

26 

 

Имя числительное. 

Тест№5 «Части речи» 

1  тест 

27 

 

Однокоренные слова. 

Тест№6 «Однокоренные слова»» 

1  тест 

28 

 

 

Гласные звуки и буквы. Правописание слов с 

ударными и безударными гласными в корне. 

1  текущий 

29 

 

Согласные звуки и буквы. 

Тест №7 «Звуки и буквы» 

1  тест 

30 

 

Правописание разделительного мягкого знака. 1  текущий 

31 

 

Контрольный  диктант №2 по теме «Слово 

в языке и речи». 

1  диктант 

32 

 

Работа над ошибками.  

Проект. «Рассказ о слове». 

1  проект 

33 

 

Развитие речи.  

Изложение повествовательного текста. 

1  Развитие 

речи 

34 Контрольное списывание. 1  списывание 

35 Сложные слова. 1  текущий 

36 Корень слова. Однокоренные слова. 1  текущий 

37 Окончание 1  текущий 

38 Приставка. 1  текущий 

39 Приставка. 1   

40 Суффикс. 1   

41 Значение суффиксов. 1   

42 

 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины А.А. 

1   



 Рылова «В голубом просторе». 

43 Работа над ошибками. Основа слова. 1   

44 

 

 

Обобщение  

знаний о составе слова. Тест №8 «Состав 

слова» 

1   

45 

 

Контрольный диктант № 3 по теме 

«Состав слова». АКР 

1   

46 

 

Работа над ошибками. Проект «Семья слов». 1   

47 

 

 

Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. 

1   

48 

 

Правописание слов с безударными гласными в 

корне.  

1   

49 

 

 

Правописание слов с безударными гласными в 

корне. 

Тест№9 «Безударные гласные в корне» 

1   

50 

 

 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

1   

51 

 

 

 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Тест№10   

1   

52 Обучающее изложение «Клесты» 1   

53 

 

Работа над ошибками. 

Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1   

54 

 

Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1   



Тест№11«Непроизносимые согласные» 

55 Правописание слов с удвоенными согласными. 1   

56 

 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка». 

1   

57 

 

Контрольный диктант №4  «Правописание 

корней слов» 

1   

58 

 

 Работа над ошибками. Правописание 

суффиксов и приставок. 

1   

59 

 

Правописание суффиксов -ек,  

-ик; -ок. 

1   

60 

 

Правописание суффиксов и приставок. 

Тест№12 

1   

61 

 

Правописание приставок и предлогов. 

Тест№13 

1   

62 

 

 

Правописание приставок и предлогов.  

Проект «Составляем орфографический 

словарь» 

1   

63 

 

Контрольный диктант № 5 по теме   

«Правописание частей слова ».  

1   

64 

 

 Работа над ошибками. Правописание слов с 

разделительным твѐрдым знаком. 

1   

65 Контрольное списывание Ким стр.69-70 1   

66 

 

Правописание слов с разделительным 

твѐрдым знаком (ъ). Тест№14 

1   

67 Части речи. 1   

68 Имя существительное как часть речи. 1   

69 

 

Начальная форма имени существительного.  1   

70 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 1   



 существительные. 

Устаревшие слова. 

71 

 

Развитие речи. 

Изложение по самостоятельно составленному 

плану.  

1   

72 

 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1   

73 Проект «Тайна имени». 1   

74 Число имѐн существительных 1   

75 

 

 

Число имѐн существительных. 

Имена существительные, имеющие форму 

одного числа. 

1   

76 Род имѐн существительных. 1   

77 Род имѐн существительных. 1   

78 

 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце 

имѐн существительных. 

1   

79 

 

 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце 

имѐн существительных. Тест №15 

1   

80 

 

Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста. 

1   

81 

 

 

Контрольный диктант № 6 по теме «Род и 

число имѐн  

существительных». 

1   

82 

 

Работа над ошибками.  

Изменение имѐн существительных по 

падежам. 

1   

83 

 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины И.Я. 

Билибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка». 

1   



84 

 

Работа над ошибками. 

Именительный падеж.  

1   

85 Родительный падеж. 1   

86 Дательный падеж. 1   

87 Винительный падеж. 1   

88 Творительный падеж 1   

89 Предложный падеж. 1   

90 

 

 

Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Тест №16 

1   

91 

 

 

Морфологический разбор имени 

существительного. Проект «Зимняя 

страничка». 

1   

92 

 

Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины К.Ф. Юона. «Конец зимы. Полдень». 

1   

  

 

Контрольный диктант №7 по теме «Имя 

существительное». 

1   

94 

 

 

Работа над ошибками. Значение и 

употребление имѐн прилагательных в речи. 

1   

95 Сложные имена прилагательные. 1   

96 Роль имѐн прилагательных в тексте. 1   

97 

 

Развитие речи. 

Сочинение. Текст-описание  по репродукции 

картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

1   

98 Изменение имѐн прилагательных по родам. 1   

99 

 

Изменение имѐн прилагательных по числам. 1   

100 

 

Изменение имѐн прилагательных по числам. 1   



101 

 

Изменение имѐн прилагательных по падежам. 1   

102 Морфологический разбор  

имени прилагательного. 

1   

103 

 

 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Тест №17 

1   

104 

 

Контрольный диктант №8 по теме «Имя 

прилагательное». 

1   

105 Работа над ошибками. Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

   

106 

 

Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по репродукции картины 

А.А. Серова «Девочка с персиками». 

1   

107 

 

 

Проект «Имена прилагательные в загадках» 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

1   

108 Личные местоимения. 1   

109 Местоимения 3-го лица. 1   

110 Роль местоимений в предложении. 1  текущий 

111 

 

Морфологический разбор  

местоимения. Тест №18 

1  тест 

112 Обучающее изложение 1  Развитие 

речи 

113 

 

Работа над ошибками.       Глагол как часть 

речи. 

1  текущий 

114 

 

Значение и употребление в речи глаголов. 1  текущий 

115 

 

 

Развитие речи. 

Составление текста по сюжетным картинкам.  

1  Развитие 

речи 



116 Начальная форма глагола. 1  текущий 

117 Изменение глаголов по числам. 1  текущий 

118 

 

 

Число глаголов. 

Составление предложений с нарушенным 

порядком слов. 

1  текущий 

119 Изменение глаголов по временам. 1  текущий 

120 Изменение глаголов по временам. 1  текущий 

121 

 

Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста. 

1  Развитие 

речи 

122 Изменение глаголов по временам. 1  текущий 

123 

 

Род глаголов в прошедшем  

времени. 

1  текущий 

124 

 

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам. 

1  текущий 

125 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1  текущий 

126 

 

 

Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор  

глагола.  

1  текущий 

127 Обобщение о глаголе. Тест №19 1  тест 

128 Контрольное списывание 1  списывание 

129 

 

Контрольный диктант № 9 по теме 

«Глагол». 

1  диктант 

130-

131 

 

 

Работа над ошибками.  

Повторение  

по теме «Части речи». 

2  текущий 

132 Итоговая комплексная работа 1  текущий 

133 

 

 Итоговый контрольный диктант №10. 1  диктант 

134 Работа над ошибками. 1  текущий 
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