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РАЗДЕЛ I
Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе основополагающих документов современного
российского образования и с учетом методических материалов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г .№
115 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31мая 2021г. №286
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»
 примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 18 марта2022 г.№1/22);
 СП2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28;
 СанПиН1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2;
 Постановления Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020
№ №16«Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.43598–
20«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Общая характеристика учебного предмета
Предмет русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание
обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие
интереса к самому процессу чтения.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных
обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками,
обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма.
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Послебукварный (заключительный)—повторительно-обобщающий этап. На данном этапе
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется
умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного,
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует
целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».
Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения.
Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с
основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного,
безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать
коммуникативные умения учащихся.
В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по
выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений
не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного
действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма
выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», только не в виде
орфографических и пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов. Работа с текстами на
уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу языковых
единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». Уроки каждого блока перемежают друг друга и
объединяются изучаемой языковой единицей.
Такое структурирование курса позволяет:
успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления;
решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и
развитию речи учащихся; 
сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой
целью он выполняет;
избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного
смешения различных видов работ. 
Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на
заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием
родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на
алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор,
познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет
реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших
школьников, а также способствует усвоению им и норм русского литературного языка. Изучение
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание
им и значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
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лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).
Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения
школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текстповествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и
ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель
интеллектуального и речевого развития личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации,
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления,
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования,
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы
с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться
лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией,
представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка).
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Цель и задачи изучения учебного предмета
Целями и задачами изучения русского языка в начальной школе являются:
 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных
духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;
 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка.
 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;
 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;
 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.
 обеспечение условий для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции
дислексии, дисграфии и дизорфографии; осуществление профилактики специфических и
сопутствующих (графических, орфографических)ошибок;
 обеспечение коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии,
дисграфии и дизорфографии.
Место предмета «Русский язык» в учебном плане
Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов:
1 класс- 165 часов (5 недельных часов, обучение грамоте, русский язык)
2 класс- 170 часов (5 недельных часов)
3 класс-136 часов (4 недельных часа)
4 класс- 136 часов (4 недельных часа)
Программа по русскому языку для начального общего образования рассчитана на 607 часов при 34
(2-4 классы) и 33 (1 класс) учебных неделях.

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета
Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой «Русский
язык», разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю.
Романовой (научный руководитель Н.Ф. Виноградова, УМК«Начальная школа XXI века»).
Обучение осуществляется по следующим учебникам:
1. «Букварь» для 1 класса, авторы: Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова. – М.: Просвещение.
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2. «Русский язык» для 1 класса, авторы: С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова: 1 класс. –
М.: Просвещение
3. «Русский язык» для 2 класса, авторы: С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.
Романова: 2 класс. В 2 частях – М.: Просвещение.
4. «Русский язык» для 3 класса, авторы: С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.
Романова: 3 класс. В 2 частях – М.: Просвещение.
5. «Русский язык» для 4 класса, авторы: С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.
Романова: 4 класс. В 2 частях – М.: Просвещение.
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РАЗДЕЛ II
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы начального образования достигаются в
единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.
Личностные результаты освоения программы начального образования должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
гражданско-патриотического воспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения народов России;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;
— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из
художественных произведений;
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;
духовно-нравственного воспитания:
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и
читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; —
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);
эстетического воспитания:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в
процессе языкового образования;
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и
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правил общения;
трудового воспитания:
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам
из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных
произведений;
экологического воспитания:
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины
мира);
ценности научного познания:
-первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы,
активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе
познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его
познании.
Метапредметные результаты
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность,
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых
единиц;
— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей
речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;
— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым
материалом, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,
речевой ситуации;
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,
выполнять по предложенному плану проектное задание;
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа
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предложенного языкового материала;
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях.
Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения
запрашиваемой информации, для уточнения;
— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в
предложенном источнике: в словарях, справочниках;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,
справочникам, учебнику);
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о
происхождении слова, о синонимах слова);
— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные
универсальные учебные действия.
Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и
дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения; — корректно и
аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в
соответствии с речевой ситуацией;
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные
универсальные учебные действия.
Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических
ошибок;
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить
орфографическую и пунктуационную ошибку;
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— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно
оценивать их по предложенным критериям.
Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
разрешать конфликты;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Предметные результаты

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных ) и правилах речевого этикета.

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.

Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное.

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.

Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в
речи;

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.
Выпускник научится

Первый год обучения. 1класс
Выпускник получит
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— различать слово и предложение;
вычленять слова из предложений;
— вычленять звуки из слова;
— различать гласные и согласные звуки (в
том числе различать в слове согласный звук
[й’] и гласный звук [и]);
— различать ударные и безударные гласные
звуки;
— различать согласные звуки: мягкие и
твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в
слове);
— различать понятия «звук» и «буква»;
— определять количество слогов в слове;
делить слова на слоги (простые случаи:
слова без стечения согласных); определять в
слове ударный слог;
— обозначать на письме мягкость согласных
звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце
слова;
— правильно называть буквы русского
алфавита; использовать знание
последовательности букв русского алфавита
для упорядочения небольшого списка слов;
— писать аккуратным разборчивым
почерком без искажений прописные и
строчные буквы, соединения букв, слова;
— применять изученные правила
правописания: раздельное написание слов в
предложении; знаки препинания в конце
предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки; прописная буква в
начале предложения и в именах собственных
(имена, фамилии, клички животных);
перенос слов по слогам (простые случаи:
слова из слогов типа «согласный +
гласный»); гласные после шипящих в
сочетаниях жи, ши (в положении под
ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые
гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
— правильно списывать (без пропусков и
искажений букв) слова и предложения,
тексты объёмом не более 25 слов;
— писать под диктовку (без пропусков и
искажений букв) слова, предложения из 3—5
слов, тексты объёмом не более 20 слов,

возможность научиться
• выявлять слова, значение которых требует
уточнения, и уточнять их значение по тексту
или с помощью толкового словаря;
• использовать алфавит при работе со
словарями и справочниками;
• различать слова, называющие предметы,
действия и признаки; задавать вопросы к
словам;
• выбирать языковые средства в
соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения
коммуникативной задачи;
• участвовать в диалоге, учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
• соблюдать орфоэпические нормы и
правильную интонацию.
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правописание которых не расходится с
произношением;
— находить и исправлять ошибки на
изученные правила, описки;
— понимать прослушанный текст;
— читать вслух и про себя (с пониманием)
короткие тексты с соблюдением интонации и
пауз в соответствии со знаками препинания
в конце предложения;
— находить в тексте слова, значение
которых требует уточнения;
— составлять предложение из набора форм
слов;
— устно составлять текст из 3—5
предложений по сюжетным картинкам и
наблюдениям;
— использовать изученные понятия в
процессе решения учебных задач.

Второй год обучения. 2класс
Выпускник научится
— осознавать язык как основное средство
общения;
— характеризовать согласные звуки вне слова
и в слове по заданным параметрам:
согласный парный/непарный по
твёрдости/мягкости; согласный
парный/непарный по звонкости/глухости;
— определять количество слогов в слове (в
том числе при стечении согласных); делить
слово на слоги;
— устанавливать соотношение звукового и
буквенного состава, в том числе с учётом
функций букв е, ё, ю, я;
— обозначать на письме мягкость согласных
звуков буквой мягкий знак в середине слова;
— находить однокоренные слова;
— выделять в слове корень (простые случаи);
— выделять в слове окончание;
— выявлять в тексте случаи употребления
многозначных слов, понимать их значения и
уточнять значение по учебным словарям;
случаи употребления синонимов и антонимов

Выпускник получит возможность
научиться
• определять способы образования слов
(суффиксальный,
приставочный,
приставочно-суффиксальный);
• различать однозначные и многозначные
слова;
• наблюдать за использованием в тексте слов
в переносном значении и омонимов;
• подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной
характеристики
предметов
при
их
сравнении;
• наблюдать за использованием в текстах
устаревших слов и фразеологизмов;
•
применять
правило
правописания
суффиксов имен существительных: - онок, енок; - ок; -ек; -ик; -ость;
•
применять
правило
правописания
суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, ив, -чив, - лив;
• подбирать примеры слов с определенной
орфограммой;
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(без называния терминов); — распознавать
слова, отвечающие на вопросы «кто?»,
«что?»; — распознавать слова, отвечающие
на во
просы «что делать?», «что сделать?» и др.;
— распознавать слова, отвечающие на
вопросы «какой?», «какая?», «какое?»,
«какие?»;
— определять вид предложения по цели
высказывания и по эмоциональной окраске;
— находить место орфограммы в слове и
между словами на изученные правила;
— применять изученные правила
правописания, в том числе: сочетания чк, чн,
чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные
в корне слова; парные звонкие и глухие
согласные в корне слова; непроверяемые
гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
прописная буква в именах, отчествах,
фамилиях людей, кличках животных,
географических названиях; раздельное
написание предлогов с именами
существительными, разделительный мягкий
знак;
— правильно списывать (без пропусков и
искажений букв) слова и предложения,
тексты объёмом не более 50 слов;
— писать под диктовку (без пропусков и
искажений букв) слова, предложения, тексты
объёмом не более 45 слов с учётом
изученных правил правописания;
— находить и исправлять ошибки на
изученные правила, описки;
— пользоваться толковым,
орфографическим, орфоэпическим словарями
учебника;
— строить устное диалогическое и
монологическое высказывание (2—4
предложения на определённую тему, по
наблюдениям) с соблюдением орфоэпических
норм, правильной интонации;
— формулировать простые выводы на основе
прочитанного (услышанного) устно и
письменно (1—2 предложения);
— составлять предложения из слов,

• при работе над ошибками осознавать
причины появления ошибки и определять
способы
действий,
помогающих
предотвратить
ее
в
последующих
письменных работах;
• определять по предложенным заголовкам
содержание текста;
• составлять план текста;
• определять тип текста: повествование,
описание, рассуждение;
• соблюдать нормы современного русского
литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).
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устанавливая между ними смысловую связь
по вопросам; — определять тему текста и
озаглавливать текст, отражая его тему;
— составлять текст из разрозненных
предложений, частей текста;
— писать подробное изложение
повествовательного текста объёмом 30—45
слов с опорой на вопросы;
— объяснять своими словами значение
изученных понятий; использовать изученные
понятия.

Третий год обучения. 3 класс
Выпускник научится
— объяснять значение русского языка как
государственного языка Российской
Федерации; — характеризовать, сравнивать,
классифицировать звуки вне слова и в слове
по заданным параметрам;
— производить звуко-буквенный анализ
слова (в словах с орфограммами; без
транскрибирования);
— определять функцию разделительных
мягкого и твёрдого знаков в словах;
устанавливать соотношение звукового и
буквенного состава, в том числе с учётом
функций букв е, ё, ю, я, в словах с
разделительными ь, ъ, в словах с
непроизносимыми согласными;
— различать однокоренные слова и формы
одного и того же слова; различать
однокоренные слова и слова с омонимичными
корнями (без называния термина); различать
однокоренные слова и синонимы;
— находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс;
— выявлять случаи употребления синонимов
и антонимов; подбирать синонимы и
антонимы к словам разных частей речи;
— распознавать слова, употреблённые в
прямом и переносном значении (простые
случаи); — определять значение слова в

Выпускник получит возможность
научиться
• проводить по предложенному в учебнике
алгоритму фонетический разбор слова и
разбор слова по составу (в словах с
однозначно выделяемыми морфемами);
• устанавливать род неизменяемых имен
существительных
(наиболее
употребительные слова);
• склонять личные местоимения;
• различать падежные и смысловые
(синтаксические) вопросы;
•
находить
второстепенные
члены
предложения: определение, обстоятельство,
дополнение;
• самостоятельно составлять предложения с
однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но;
• разбирать по членам простое двусоставное
предложение;
•
применять
правило
правописания
соединительных гласных о, е в сложных
словах;
•
применять
правило
правописания
суффиксов имен существительных –ок-, -ец, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
•
применять
правило
правописания
безударных гласных в падежных окончаниях
имен существительных на -ий, - ия, -ие;
• при работе над ошибками осознавать
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тексте;
— распознавать имена существительные;
определять грамматические признаки имён
существительных: род, число, падеж;
склонять в единственном числе имена
существительные с ударными окончаниями;
— распознавать имена прилагательные;
определять грамматические признаки имён
прилагательных: род, число, падеж; изменять
имена прилагательные по падежам, числам,
родам (в единственном числе) в соответствии
с падежом, числом и родом имён
существительных;
— распознавать глаголы; различать глаголы,
отвечающие на вопросы «что делать?» и «что
сделать?»; определять грамматические
признаки глаголов: форму времени, число,
род (в прошедшем времени); изменять глагол
по временам (простые случаи), в прошедшем
времени — по родам;
— распознавать личные местоимения (в
начальной форме); использовать личные
местоимения для устранения неоправданных
повторов в тексте;
— различать предлоги и приставки;
— определять вид предложения по цели
высказывания и по эмоциональной окраске;
— находить главные и второстепенные (без
деления на виды) члены предложения;
— распознавать распространённые и
нераспространённые предложения;
— находить место орфограммы в слове и
между словами на изученные правила;
применять изученные правила правописания,
в том числе непроверяемые гласные и
согласные (перечень слов в орфографическом
словаре учебника); непроизносимые
согласные в корне слова; разделительный
твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на
конце имён существительных; не с глаголами;
раздельное написание предлогов со словами;
— правильно списывать слова, предложения,
тексты объёмом не более 70 слов;
— писать под диктовку тексты объёмом не
более 65 слов с учётом изученных правил
правописания;

причины появления ошибки и определять
способы
действий,
помогающих
предотвратить
ее
в
последующих
письменных работах;
• писать подробные изложения;
• создавать собственные тексты (писать
сочинения)
с
учетом
правильности,
богатства и выразительности письменной
речи;
• соблюдать нормы современного русского
литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).
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— находить и исправлять ошибки на
изученные правила, описки;
— понимать тексты разных типов, находить в
тексте заданную информацию;
— формулировать простые выводы на основе
прочитанной (услышанной) информации
устно и письменно (1—2 предложения);
— строить устное диалогическое и
монологическое высказывание (3—5
предложений на определённую тему, по
наблюдениям) с соблюдением орфоэпических
норм, правильной интонации; создавать
небольшие устные и письменные тексты (2—
4 предложения), содержащие приглашение,
просьбу, извинение, благодарность, отказ, с
использованием норм речевого этикета;
— определять связь предложений в тексте (с
помощью личных местоимений, синонимов,
союзов и, а, но);
— определять ключевые слова в тексте;
— определять тему текста и основную мысль
текста;
— выявлять части текста (абзацы) и отражать
с помощью ключевых слов или предложений
их смысловое содержание;
— составлять план текста, создавать по нему
текст и корректировать текст;
— писать подробное изложение по
заданному, коллективно или самостоятельно
составленному плану;
— объяснять своими словами значение
изученных понятий, использовать изученные
понятия;
— уточнять значение слова с помощью
толкового словаря.

Четвертый год обучения. 4 класс
Выпускник научится
— осознавать многообразие языков и культур
на территории Российской Федерации,
осознавать язык как одну из главных
духовно-нравственных ценностей народа;
— объяснять роль языка как основного

Выпускник получит возможность
научиться
• проводить по предложенному в учебнике
алгоритму морфологический анализ имени
существительного, имени прилагательного,
глагола и наречия;
• проводить по предложенному в учебнике
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средства общения; объяснять роль русского
языка как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального
общения; — осознавать правильную устную
и письменную речь как показатель общей
культуры человека;
— проводить звуко-буквенный разбор слов (в
соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом);
— подбирать к предложенным словам
синонимы; подбирать к предложенным
словам антонимы;
— выявлять в речи слова, значение которых
требует уточнения, определять значение
слова по контексту;
— проводить разбор по составу слов с
однозначно выделяемыми морфемами;
составлять схему состава слова; соотносить
состав слова с представленной схемой;
— устанавливать принадлежность слова к
определённой части речи (в объёме
изученного) по комплексу освоенных
грамматических признаков;
— определять грамматические признаки
имён существительных: склонение, род,
число, падеж; проводить разбор имени
существительного как части речи;
— определять грамматические признаки
имён прилагательных: род (в единственном
числе), число, падеж; проводить разбор
имени прилагательного как части речи;
— устанавливать (находить) неопределённую
форму глагола; определять грамматические
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в
настоящем и будущем времени), число, род
(в прошедшем времени в единственном
числе); изменять глаголы в настоящем и
будущем времени по лицам и числам
(спрягать); проводить разбор глагола как
части речи;
— определять грамматические признаки
личного местоимения в начальной форме:
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в
единственном числе); использовать личные
местоимения для устранения неоправданных
повторов в тексте;

алгоритму синтаксический анализ простого
двусоставного предложения;
• определять вид глагола;
• находить наречие и имя числительное в
тексте;
•
применять
правило
правописания
суффиксов глаголов —ива/-ыва, -ова/-ева;
• применять правило правописания гласных
в окончаниях глаголов прошедшего
времени;
• применять правило правописания букв а, о
на конце наречий;
• применять правило правописания мягкого
знака на конце наречий;
• применять правило правописания слитного
и раздельного написание числительных;
• применять правило правописания мягкого
знака в именах числительных;
• при работе над ошибками осознавать
причины появления ошибки и определять
способы
действий,
помогающих
предотвратить
ее
в
последующих
письменных работах;
• применять правило постановки запятой
между частями сложного предложения
(простейшие случаи);
• письменно пересказывать текст (писать
изложения) подробно, выборочно, от
другого
лица;
• соблюдать нормы современного русского
литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в
учебнике
материала).
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— различать предложение, словосочетание и
слово;
— классифицировать предложения по цели
высказывания и по эмоциональной окраске;
— различать распространённые и
нераспространённые предложения;
— распознавать предложения с однородными
членами; составлять предложения с
однородными членами; использовать
предложения с однородными членами в речи;
— разграничивать простые
распространённые и сложные предложения,
состоящие из двух простых
(сложносочинённые с союзами и, а, но и
бессоюзные сложные предложения без
называния терминов); составлять простые
распространённые и сложные предложения,
состоящие из двух простых
(сложносочинённые с союзами и, а, но и
бессоюзные сложные предложения без
называния терминов);
— производить синтаксический разбор
простого предложения;
— находить место орфограммы в слове и
между словами на изученные правила;
— применять изученные правила
правописания, в том числе: непроверяемые
гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
безударные падежные окончания имён
существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме
собственных имён существительных на -ов, ин, -ий); безударные падежные окончания
имён прилагательных; мягкий знак после
шипящих на конце глаголов в форме 2-го
лица единственного числа; наличие или
отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться
и -тся; безударные личные окончания
глаголов; знаки препинания в предложениях с
однородными членами, соединёнными
союзами и, а, но и без союзов;
— правильно списывать тексты объёмом не
более 85 слов;
— писать под диктовку тексты объёмом не
более 80 слов с учётом изученных правил
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правописания;
— находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки на изученные
правила, описки;
— осознавать ситуацию общения (с какой
целью, с кем, где происходит общение);
выбирать адекватные языковые средства в
ситуации общения;
— строить устное диалогическое и
монологическое высказывание (4—6
предложений), соблюдая орфоэпические
нормы, правильную интонацию, нормы
речевого взаимодействия;
— создавать небольшие устные и
письменные тексты (3— 5 предложений) для
конкретной ситуации письменного общения
(письма, поздравительные открытки,
объявления и др.);
— определять тему и основную мысль
текста; самостоятельно озаглавливать текст с
опорой на тему или основную мысль;
— корректировать порядок предложений и
частей текста;
— составлять план к заданным текстам;
— осуществлять подробный пересказ текста
(устно и письменно);
— осуществлять выборочный пересказ текста
(устно);
— писать (после предварительной
подготовки) сочинения по заданным темам;
— осуществлять ознакомительное,
изучающее чтение, поиск информации;
формулировать устно и письменно простые
выводы на основе прочитанной
(услышанной) информации;
интерпретировать и обобщать содержащуюся
в тексте информацию;
— объяснять своими словами значение
изученных понятий; использовать изученные
понятия;
— уточнять значение слова с помощью
толкового словаря (на бумажном и
электронном носителе), в Интернете в
условиях контролируемого входа
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени
образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского: гласные ударные/ безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный)
разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
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времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия
«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия
«Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
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Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

23

РАЗДЕЛ III
Содержание учебного предмета

Раздел программы

Первый год обучения.1 класс
Основное программное содержание
Основные виды деятельности
обучающихся

1 класс
Русский язык. Обучение грамоте
Слово и
предложение
(5 часов)

Графика (15 часов)

Выделение предложений из речевого
потока. Слово как объект изучения,
материал для анализа. Значение
слова. Различение слова и
предложения. Работа с
предложением: выделение слов,
изменение их порядка,
распространение и сокращение
предложения.

Моделировать состав предложения.
Корректировать предложения,
содержащие смысловые ошибки.
Выделять существенные признаки,
синтезировать их:различать слово и
предложение; определять, находить
задуманное слово по его
лексическому значению.
Контролировать этапы своей
работы,
оценивать процесс и результат
выполнения задания.

Единство звукового состава слова и
его значения. Интонационное
выделение звуков в слове. Звуковой
анализ. Последовательность звуков в
слове. Изолированный звук
(выделение, называние, фиксация
фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак—рак).
Различение гласных и согласных
звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твёрдых и
мягких, звонких и глухих.
Построение моделей звукового
состава, отражающих качественные
характеристики звуков (гласные и
согласные звуки, твёрдые и мягкие
согласные звуки). Подбор слов,
соответствующих заданной модели.
Ударение. Самостоятельная
постановка ударения в слове;
выделение ударного гласного звука.
Слог как минимальная
произносительная единица. Деление
слов на слоги. Слоговой анализ слов:
установление количества слогов в
слове. Соотнесение произносимого
слова со слогоударной схемой.

Моделировать звуковой состав
слова,
отражая в модели качественные
характеристики звуков.
Сравнивать, сопоставлять слова,
различающиеся одним или
несколькими звуками.
Классифицировать: звуки по
заданному
основанию (твёрдые и мягкие
согласные
звуки; гласные - согласные и т.д.);
слова
по количеству слогов и месту
ударения.
Анализировать предложенную
модель
звукового состава слова, подбирать
слова, соответствующие заданной
модели.
Обосновывать выполняемые и
выполненные действия.
Осуществлять развёрнутые
действия
контроля и самоконтроля:
сравнивать
построенную модель с образцом.
Контролировать этапы своей
работы,
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оценивать процесс и результат
выполнения задания.
Находить и исправлять ошибки,
допущенные при проведении
звукового анализа, ошибки,
допущенные при делениислов на
слоги, в определении ударного
звука.

Письмо (40 часов)

Орфография и
пунктуация
(15 часов)

Практическое освоение
гигиенических требований при
письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки.
Развитие умения ориентироваться в
пространстве. Поэлементный анализ
букв. Овладение начертанием
письменных прописных (заглавных)
и строчных букв. Различение букв,
имеющих оптическое и кинетическое
сходство.
Письмо слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм.
Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не
расходится с их произношением.
Овладение разборчивым аккуратным
письмом.
Понимание функции небуквенных
графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Списывание слов, предложений,
небольших текстов. Приёмы и
последовательность действий при
списывании.

Знакомство с правилами
правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначения гласных после шипящих
(ча — ща, чу — щу, жи — ши);

Объяснять причину допущенной
ошибки.
Анализировать систему ориентиров
на
страницах прописей (точка начала
движения, стрелка, указывающая
направление движения) и следовать
данным ориентирам.
Составлять алгоритм предстоящих
действий.
Объяснять последовательность
своих
действий.
Моделировать буквы из набора
элементов.
Анализировать деформированные
буквы, определять недостающие
элементы, реконструировать буквы.
Гоуппировать буквы по разным
основаниям: по наличию в них
определённыхэлементов; по
сходству обозначаемых
ими звуков.
Осознавать смысл написанного.
Контролировать собственное
написание,
сравнивая его с предложенным
образцом.
Контролировать этапы своей
работыпри списывании.
Принимать участие в обсуждении
критериев для оценивания
написанного.
Оценивать собственное написание
с
учётом выработанных критериев
(разборчивое, аккуратное
начертание букв)
Группировать слова, которые
пишутся с заглавной или со
строчной буквы.
Объяснять свои действия.
Применять изученные правила при
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прописная (заглавная) буква в начале
предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения
согласных;
знаки препинания в конце
предложений.

Развитие речи.
(5 часов)

Фонетика и
орфоэпия.
(20 часов)

Слово. Предложение. Речь.
Восприятие речи учителя и
одноклассников. Практическое
овладение учебным диалогом:
«присвоение» (отнесение к себе)
вопроса, заданного всему классу;
осознание смысла вопроса; умение
задавать вопрос в целях получения
необходимой информации. Культура
речи: соблюдение норм русского
литературного языка в условиях
бытового и учебного общения.
Составление небольших рассказов
описательного и повествовательного
характера (на материале
чувственного опыта, игр, занятий,
наблюдений). Составление рассказов
по серии сюжетных картинок.
«Русский язык»
Звуки речи. Гласные и согласные
звуки. Различение ударных и
безударных гласных звуков. Различение твёрдых и мягких согласных
звуков, звонких и глухих согласных
звуков. Звуковой анализ слова,
работа со звуковыми моделями:
построение модели звукового состава
слова, подбор слов, соответствующих
заданной модели.
Слог как минимальная
произносительная единица. Деление
слов на слоги (простейшие случаи).
Ударение.
Произношение звуков и сочетаний
звуков в соответствии с нормами
современного русского
литературного языка.

списывании слов и предложений,
при письме под диктовку.
Осознавать алгоритм списывания.
Контролировать и уметь объяснить
собственное написание,
соответствующее изученным
правилам.
Использовать орфографическое
чтение как средство контроля
правильности написанного.
Исправлять ошибки, допущенные
на
изученные правила, и объяснять
свои
действия.
Строить устное речевое
высказывание.
Составлять небольшой текст с
опорой
на серию сюжетных картинок, на
сюжетную картинку.
Составлять небольшие
описательные и повествовательные
рассказы.
Участвовать в учебном диалоге.
Осознавать недостаточность
имеющейся информации, задавать
учителю и одноклассникам
вопросы.
Включаться в совместную работу.
Высказывать собственное мнение и
обосновывать его.
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Графика и
орфография.
(20 часов)

Слово и
предложение.
Пунктуация.
(22 часа)

Развитие речи.

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости
согласных звуков. Функции ь: 1)
показатель мягкости
предшествующего согласного; 2)
разделительный.
Русский алфавит: правильное
называние букв, знание их
последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями и
справочниками.
Письмо слов и предложений с
соблюдением гигиенических норм.
Усвоение приёмов и
последовательности правильного
списывания текста.
Ознакомление с правилами
правописания и их применение:
раздельное написание слов;
прописная (заглавная) буква в начале
предложения, в именах собственных;
обозначение гласных после шипящих
(ча — ща, чу — щу, жи — ши);
сочетания чк, чн;
перенос слов;
безударный проверяемый гласный в
корне слова;
знаки препинания в конце
предложения.
Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не
расходится с их произношением.
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. Слова, называющие
предметы, действия и признаки.
Словообразовательные связи между
словами. Родственные слова.
Неизменяемые слова.
Наблюдение за использованием в
тексте многозначных: слов,
синонимов, омонимов (ознакомление
без введения терминологии).
Работа с предложением: замена слов,
восстановление деформированных
предложений. Знаки препинания в
конце предложения.
Осознание цели и ситуации устного

Использовать алфавит при работе
со словарями, справочниками,
каталогами.
Знакомится с правилами
правописания и применять:
- сочетания чк, чн
- перенос слов по слогам без
стечения согласных;
безударный проверяемый гласный в
корне слова.

Выявлять слов, значение которых
требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью
толкового словаря. Слова,
называющие предметы, действия и
признаки. Словообразовательные
связи между словами. Родственные
слова. Неизменяемые слова.

Выбирать языковые средства в
27

(23 часа)

Раздел
программы

общения. Выбор языковых средств в
соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения
коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь
внимание, задать вопрос и т. п.
Овладение нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение
с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной
интонации.
Сочинение небольших рассказов (по
материалам собственных игр,
занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного
текста повествовательного характера.

Второй год обучения. 2 класс
Основное программное содержание

соответствии с целями и условиями
общения для эффективного
решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение
диалогической формой речи.
Овладевать умениями начать,
поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т.п.
Соблюдать орфоэпические норм и
правильной интонации. Сочинение
небольших рассказов (по
материалам собственных игр,
занятий, наблюдений).
Восстанавливать деформированный
текст повествовательного
характера.

Основные виды деятельности
обучающихся

2 класс
Фонетика (10
часов)

Повторение изученного в 1-ом классе:
различение звуков и букв; различение
ударных и безударных гласных
звуков, твердых и мягких согласных
звуков, звонких и глухих согласных
звуков. Обозначение на письме
мягкости согласных звуков.
Определение парных и непарных по
твердости-мягкости согласных звуков.
Определение парных и непарных по
звонкости-глухости согласных звуков.
Установление соотношения звукового
и буквенного состава в словах типа
двор, день; в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я, в словах с
непроизносимыми согласными.
Деление слов на слоги. Использование
алфавита при работе со словарями и
справочниками.

Понимать и сохранять в
памяти
учебную
задачу
урока. Анализировать высказывания
о русском языке. Умение (в объеме
изученного) находить, сравнивать,
классифицировать, характеризовать
такие языковые единицы, как звук,
буква; способность контролировать
свои
действия,
проверять
написанное. Знание особенностей
различия звуков и букв. Умение
выделять звуки в потоке речи.
Умение различать произношение и
написание слов.
Умение
обозначать
мягкость
согласных звуков на письме.
Умение цитировать суждения о
звуковых моделях слов. Умение
различать безударные и ударные
гласные.
Умение
приводить
примеры безударных и ударных
гласных.
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Понимание смыслоразличительной
функции ударения в слове.
Слово и
предложение
(6 часов)

Слово как единство звучания
(написания) и значения. Слова с
предметным значением – имена
существительные. Слова, называющие
признаки, - имена прилагательные.
Слова, обозначающие действия, глаголы.
Предложение. Отличие
предложения от слова.
Повествовательные, вопросительные и
побудительные предложения. Знаки
препинания в конце предложений.
Слова в предложении.

Умение (в объеме изученного)
находить,
сравнивать,
классифицировать, характеризовать
такие языковые единицы, как звук,
буква; способность контролировать
свои
действия,
проверять
написанное. Знание особенностей
различия звуков
и букв. Умение выделять звуки речи.
Умение
отличать
произношение и написание слов.
Умение осознавать слово как
единство звучания (написания) и
значения.
Умение
дифференцировать слово и набор
букв.

Состав слова
(19 часов)

Окончание как часть слова. Изменение
формы слова с помощью окончания.
Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Корень как часть
слова. Чередование согласных в
корнях. 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.
Суффикс как часть слова; значения
суффиксов. Приставка как часть слова;
значения приставок. Суффиксальный,
приставочный и приставочносуффиксальный способы образования
слов. Основа слова. Выделение в
словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса.

Умение находить и выделять
окончание.
Умение приводить примеры.
Знание понятия «корень слова».
Умение выделять корень слова,
приводить свои примеры.
Знание
правила
обозначения
безударных гласных в корне слова.
Умение
перечислять
этапы
процесса.
Наблюдения
за
значением
и
звучание
родственных
слов.
Умение
формулировать
выводы при коллективной форме
организации обучения. Умение
определять способы проверки слов с
безударной гласной в корне. Умение
действовать
по
алгоритму.
Наблюдение
за
языковым
материалом (функция, значение и
местонахождение
суффикса
в
слове), формулирование выводов.
Умение выделять суффикс в слове.
Умение различать существенное и
несущественное Знание понятия
«непроизносимые
согласные
звуки». Умение приводить свои
примеры.
Умение
объяснять
использование правила. Знание
алгоритма
правописания.
Понимание роли суффиксов при
образовании новых слов. Умение
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действовать по алгоритму, образцу.
Умение выделять приставку в слове,
определять значение приставок.
Умение выделять
сходства и
различия.
Способность
дифференцировать
правила написания приставок с
буквами, а и о. Умение применять
алгоритм написания приставок с
буквой а.
Осознание и применение правила
написания
Ъ.
Способность
приводить свои примеры. Умение
различать разделительные Ь и Ъ
знаки. Умение применять правило к
ситуациям
в практике.
Умение приводить свои примеры.
Лексика (22 часа)

Слово и его лексическое значение.
Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью
толкового словаря. Различение
однозначных и многозначных слов.
Представление о прямом и
переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи
синонимов, антонимов и омонимов.
Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова. Фразеологизмы.
Наблюдение за использованием в речи
фразеологизмов.

Умение находить и выделять
окончание.
Умение приводить примеры.
Знание понятия «корень слова».
Умение выделять корень слова,
приводить свои примеры.
Знание
правила
обозначения
безударных гласных в корне слова.
Умение
перечислять
этапы
процесса.
Наблюдения
за
значением
и
звучание
родственных
слов.
Умение
формулировать
выводы при коллективной форме
организации обучения. Умение
определять способы проверки слов
с безударной гласной в корне.
Умение действовать по алгоритму.
Наблюдение
за
языковым
материалом (функция, значение и
местонахождение
суффикса
в
слове), формулирование выводов.
Умение выделять суффикс в слове.
Умение различать существенное и
несущественное Знание понятия
«непроизносимые
согласные
звуки». Умение приводить свои
примеры.
Умение
объяснять
использование правила. Знание
алгоритма
правописания.
Понимание роли суффиксов при
образовании новых слов. Умение
действовать по алгоритму, образцу.
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Умение выделять приставку в слове,
определять значение приставок.
Умение выделять сходства и
различия.
Способность
дифференцировать
правила написания приставок с
буквами, а и о. Умение применять
алгоритм написания приставок с
буквой а.
Осознание и применение правила
написания
Ъ.
Способность
приводить свои примеры. Умение
различать разделительные Ь и Ъ
знаки. Умение применять правило к
ситуациям
в практике.
Умение приводить свои примеры.
Правописание
(формирование
навыков
грамотного
письма) (58
часов)

Развитие речи
(34 часа)

Правописание жи-ши, ча-ща, чущу. Обозначение мягкости согласных
с помощью мягкого знака. Перенос
слов. Правописание заглавной буквы.
Правописание гласных и согласных в
корнях: безударная проверяемая
гласная в корне, проверяемая
согласная и непроизносимая
согласная. Правописание беглой
чередующейся гласной буквы в корне
при словообразовании. Правописание
суффиксов имен существительных: онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь). Правописание суффиксов имен
прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, лив-. Правописание приставок: об-,
от-, до-, под-, про-, за-, на-, над. Правописание разделительных
твердого и мягкого знаков.
Правописание предлогов и приставок.
Текст. Признаки текста. Смысловое
единство предложений в тексте.
Заглавие текста. Подбор заголовков к
данным текстам. Определение по
заголовкам содержания текста.
Выражение в тексте законченной
мысли, отработка вариантов
окончания текстов. Начало текста,
подбор и придумывание подходящих
по смыслу зачинов к данным текстам.
Последовательность предложений в
тексте. Корректирование текстов с
нарушенным порядком в
предложении; включение

Знание понятия «структура текста».
Знание понятия «многозначные
слова». Умение приводить свои
примеры.
Умение восстанавливать начало
текста.
Умение
исправлять
нарушения
в
тексте
и
восстанавливать его структуру.
Умение наблюдать за применением
в речи слов-синонимов.
Знание значения слов-синонимов.
Умение определять значение слова
с помощью словаря.
Умение выделять абзацы в тексте.
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недостающего по смыслу
предложения и изъятие избыточного в
смысловом отношении предложения.
Абзац. Последовательность абзацев в
тексте. Корректирование текстов с
нарушенной последовательностью
абзацев. Комплексная работа над
структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка и абзацев.
План текста. Составление планов к
данным текста: озаглавливание
возможного текста по предложенному
плану. Создание собственных текстов
по предложенным планам. Типы
текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности.

Умение применять все изученные
правила к ситуациям в практике
Умение составлять тексты по
заданным
абзацам.
Умение
правильно использовать способы
проверки.
Умение составлять план будущего
текста;
анализировать
и
редактировать предложенный план
текста; составлять планы текстов с
учетом предложенных заголовков,
воспроизводить текст по плану.
Знание правил написания слов с
изученными
орфограммами.
Умение правильно использовать
способы проверки
Умение проводить наблюдение за
особенностями
текста-описания.
Знание
особенностей
текстаописания.
Умение
выбирать
существенное. Умение правильно
использовать способы проверки.
Умение проводить наблюдение за
текстами, включающими в себя
элементы
описания
и
повествования. Умение правильно
использовать полученные
знания.
Умение соотносить (распределять)
ошибки по темам. Понимать, что
такое текст-рассуждение. Умение
правильно
использовать
полученные знания.

Повторение (5
часов)
Резерв (16 часов)
Третий год обучения. 3 класс
Раздел
программы
Как устроен наш
язык
Фонетика и
графика (3 часов)

Основное программное
содержание
Повторение изученного в
1-2 классах на основе
введения фонетического
анализа слова. Повторение
правил написания
прописной буквы:
написание прописной
буквы в начале
предложения, в именах
собственных.

Основные виды деятельности обучающихся
Характеризовать различие гласных и
согласных звуков. Различать гласные звуки и
буквы гласных звуков. Объяснять функцию
букв гласных звуков как показателей мягкости
предшествующего
согласного. Использовать значок
транскрипции для решения практических
задач. Объяснять различие парных по
глухости-звонкости (твёрдости – мягкости)
согласных в легкоразличимых случаях.
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Сопоставление, анализ
слов и выбор сочетаний
слов по образцу.
Состав слова
(4 часа)

Повторение изученного в
1-2 классах на основе введения разбора слова по
составу.

Синтаксис
(18 часов)

Предложение. Главные
члены предложения:
подлежащее и сказуемое.
Второстепенные члены
предложения: дополнение,
определение,
обстоятельство.
Однородные члены
предложения.

Морфология
(37 часов)

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя
существительное: общее
значение, род, число, падеж, склонение, существительные одушевленные
и неодушевленные. Имя
прилагательное: общее
значение. Изменение имен
прилагательных по родам,
числам, падежам. Местоимения. Личные местоимения. Употребление
личных местоимений в
речи.
Повторение правил
правописания, изученных
во 2-ом классе.
Правописание падежных
окончаний имен
существительных.
Правописание суффиксов
–ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк, сочетаний –ичк-, -ечк-.
Правописание падежных
окончаний имен
прилагательных.

Правописание
(53 часов)

Различать разные слова и формы одного и
того же слова. Употреблять слова в
предложении в нужной
форме. Изменять формы
слов, находить и выделять в них окончание,
корень, суффикс, приставку. Наблюдать за
неизменяемыми словами. Находить в тексте
слова по заданным признакам.
Находить главные члены предложения:
подлежащее и сказуемое. Устанавливать связи
между словами в предложении с помощью
смысловых вопросов. Различать главные и
второстепенные члены
предложения. Наблюдать за однородными
членами
предложения. Использовать интонацию
перечисления в предложениях с однородными
членами. Находить и составлять предложения
с однородными членами бес союзов и с
союзами и, а, но.
Делить части речи на самостоятельные и
служебные. Различать род имён
существительных, изменять их по числам и
падежам. Различать падежные и смысловые
вопросы. Определять принадлежность имён
существительных с 1, 2, 3-му
склонению. Различать собственные и
нарицательные, одушевлённые и
неодушевлённые имена
существительные. Изменять имена
прилагательные по родам, числам и
падежам. Употреблять в речи личные
местоимения, склонять их.

Использовать разные способы решения
орфографической задачи в зависимости от
места орфограммы в
слове. Применять правила
правописания. Использовать орфографический
словарь
учебника. Осуществлять самоконтроль при
проверке предложений, текстов.
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Развитие речи
(30 часов)

Резервные уроки
(25 часов)

Постановка запятой при
однородных членах.
Выбор языковых средств в Выбирать языковые средства в соответствии с
соответствии с целями и
целями и условиями
условиями общения для
общения. Соблюдать речевые и
эффективного решения
орфоэпические нормы в ситуациях учебного и
коммуникативной задачи.
бытового общения. Соблюдать нормы
Соблюдение норм
речевого взаимодействия при интерактивном
общении (SMS-сообщения, электронная почта,
речевого этикета и
Интернет и другие виды и способы
орфоэпических норм в
связи). Договариваться при проведении
ситуациях учебного и
парной и групповой
бытового общения.
работы. Подбирать заголовок к текстам,
Умение договариваться и
варианты окончания и начала текста, выделять
приходить к общему
основную мысль. Корректировать тексты с
решению в совместной
нарушенным порядком предложений,
деятельности при
абзацев. Составлять план текста.
проведении парной и
групповой работы.
Работа над структурой
текста: озаглавливание,
написание собственных
текстов по заголовку,
составление плана,
написание текста по
плану; определение видов
текста, знакомство с
изложением и сочинением;
знакомство с жанрами
письма и поздравительной
открытки
Закрепление пройденного; повторение пройденного; проверочные и
контрольные работы
Четвертый год обучения. 4 класс
Основные виды
деятельности
обучающихся
Выполнять
фонетический
разбор слов.

Раздел программы

Основное программное содержание

Как устроен наш язык.
(54 часа)
Фонетика и графика
(1 час)
Состав слова (1 час)

Повторение изученного на основе
фонетического разбора слова.

Повторение изученного на основе
разбора
слова
по
составу
и
словообразовательного анализа.

Разбирать слова по составу.

Синтаксис (16 часов)

Синтаксический
анализ
простого
предложения.
Словосочетание: различение слова,
словосочетания и предложения.
Установление при помощи смысловых
(синтаксических)
вопросов
связи

Знакомиться с видами связи
в словосочетании. Учатся
различать сложные
предложения и
предложения с
однородными членами, в
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между словами в словосочетании.
Связи слов в словосочетании.
Различение простых и сложных
предложений

Морфология (36 часов)

Повторение
основных
признаков имени существительного и
имени прилагательного на основе
морфологического разбора.
Глагол:
общее
значение,
глагольные вопросы. Начальная форма
глагола. Глаголы совершенного и
несовершенного видов. Изменение
глаголов по временам: настоящее,
прошедшее и будущее время глаголов.
Наклонение глаголов. Личные
формы глагола. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и
будущем
времени
(спряжение).
Способы определения I и II спряжения
глаголов. Изменение глаголов по
родам
в
прошедшем
времени.
Словообразование глаголов. Глагол в
предложении.
Наречие:
значение
и
употребление
в
речи.
Морфологический разбор наречий.
Имя
числительное:
общее
значение.

состав которых входят
союзы и, или, а, но.
Знакомятся с
сочинительными союзами
зато, однако, да. Определять
место запятой в сложном
предложении. Знакомиться
с союзами, связывающими
части сложноподчиненного
предложения
Упражняться в написании
окончаний имен
существительных.
Выполнять
морфологический разбор
имени существительного.
Определять признаки имени
прилагательного. Учиться
определять род, число и
падеж имён прилагательных
и применять правила при
выполнении упражнений.
Выполнять упражнения на
классификацию слов с
буквами о - ё, графическое
выделение изученной
орфограммы. Применять
правила правописания ь на
конце слов после шипящих,
разделительный ъ в
сложных словах с первой
частью двух-, трёх.
Упражняться на нахождение
орфограмм в приставках,
лишних слов. Учиться
выделять группы слов с
приставками пре- и при-.
Учиться определять глагол
как часть речи. Вспомнить и
обобщить знания о глаголе.
Рассуждать при
определении рода и числа у
глаголов. Повторить
написание разделительного
ъ в глаголах. Запомнить и
применять правила
правописания не с
глаголами, обсуждение
исключений. Упражняться в
определении вида глаголов,
учиться определять
начальную форму глагола,
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выделять основу глаголов с
суффиксами -ть,-ти.
Знакомиться с понятием
личные формы глагола.
Распределять глаголы по
группам (в начальной форме
и в личной форме),
соотносить глаголы с
личными местоимениями.
Наблюдать за окончаниями
глаголов. Наблюдать за
изменением глаголов по
лицам и числам. Запомнить
правописание ь после
шипящих во всех
глагольных формах.
Определять спряжения у
глаголов с ударными и
безударными личными
окончаниями. Запомнить
алгоритм определения
спряжения глагола.
Наблюдать за
разноспрягаемыми
глаголами. Запомнить
глаголы- исключения.
Отработать алгоритм
определения спряжения.
Упражняться в определении
времени глагола, научиться
находить настоящее
время.Определять
морфологические признаки,
синтаксическую функцию
наречия. Выполнять
упражнения на нахождение
наречий в тексте, задавать
вопросы к наречиям и
определять, каким членом
предложения они являются.
Производить
морфологический разбор
наречий . Нахождение
числительных в тексте, на
умение задавать вопросы к
числительным и различать
порядковые и
количественные, простое,
сложное, составное.
Знакомиться с правописание
простых, сложных и
составных числительных.
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«Правописание»
(52 часа)

Повторение
правил
правописания, изученных во 1, 2, 3-ем
классах.
Формирование
орфографической зоркости, речевого
слуха, навыков письма: осознание
места
возможного
возникновения
орфографической
ошибки,
использование
разных
способов
решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в
слове.
Ознакомление с правилами
правописания и их применение:
 непроверяемые гласные
и согласные в корне
слова (словарные слова,
определенные
программой);
 не с глаголами;
 мягкий
знак
после
шипящих
на
конце
глаголов;
 мягкий знак в глаголах в
сочетании –ться;
 безударные
личные
окончания глаголов;
 суффиксы глаголов –
ива/-ыва, -ова/-ева;
 гласные в окончаниях
глаголов
прошедшего
времени;
 буквы а, о на конце
наречий;
 мягкий знак на конце
наречий;
 слитное и раздельное
написание
числительных;
 мягкий знак в именах
числительных;
 запятая между частями
сложного предложения
(простейшие случаи).
Использование
орфографического
словаря
для
определения (уточнения) написания
слова.
Формирование
действия
контроля при проверке собственных и
предложенных текстов.

Закрепляют навыки
правописания глаголов,
гласных на конце наречий и
наречий на шипящую.
Отрабатывают навыки
постановки запятой между
частями сложного
предложения.
Отрабатывают навыки
применения
орфографических правил,
изученных во 2-4 классах

«Развитие речи»

Знакомство

Работать над

с

основными

видами

37

(29 часов)

сочинений и изложений: изложения
подробные,
сжатые,
выборочные,
изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинениярассуждения, сочинения-описания (без
заучивания учащимися определений).
Пересказ текста (изложение) от другого
лица.
Продолжение
работы
над
правильностью, точностью, богатством
и выразительностью письменной речи в
процессе написания изложений и
сочинений. Озаглавливание текстов,
написание собственных текстов по
заданным заглавиям; корректирование
текстов с нарушенным порядком
предложений и абзацев; составление
плана текста, написание текста по
заданному плану. Определение типов
текстов (повествование, описание,
рассуждение) и создание собственных
текстов
заданного
типа.
Корректирование текстов, в которых
допущены
нарушения
норм
письменной речи.

правильностью, точностью,
богатством и
выразительностью
письменной речи

Резервные уроки
(35 часов)

Используют для проведения контрольных и проверочных работ, а
также для отработки наиболее важных или трудных для учащихся
тем.
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РАЗДЕЛ IV
Тематическое планирование. 1 класс
Кол№п/п
Название
Учет РП воспитания
раздела/темы
вочасо
в

1

Слово и
предложение

5

познавательные интересы, активность,
инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании;

Электронные учебно-методические и
цифровые образовательные ресурсы

http://school-collektion.edu/ru
http://viki.rdf.ru/
http://nsportal.ru

2

Графика

15

признание индивидуальности каждого http://www.rus.1september.ru
человека; проявление сопереживания,
http://kopilurokov.ru/
уважения и доброжелательности;
www.1september.ru

3

Письмо

40

4

Орфография и
пунктуация

15

5

Развитие речи.

5

https://multiurok.ru/
первоначальные представления
о научной картине мира ; http://www.uchportal.ru
развитие чувства любви и уважения к
русскому
языку
как
великому http://nachalka.info
ценностному достоянию русского
народа; осознание себя носителем
этого языка;
Познавательные интересы, активность,
инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании;
развитие чувства любви и уважения к
русскому
языку
как
великому
ценностному достоянию русского
народа; осознание себя носителем

39

этого языка;
Развитие чувства любви и гордости к
Родине, его народу, истории, культуре;

6

Фонетика и
орфоэпия.

20

7

Графика и
орфография.

20

Представление о своей гражданской
идентичности в форме осознания «Я»
Как гражданина России;

8

Слово и
предложение.
Пунктуация.

22

Становление
элементов
коммуникативного,
социального и
учебно-познавательного
мотивов
изучения русского языка;

9

Развитие речи.

23

осознание ответственности за
поступки,
ответственности
произнесённую в общении речь;

свои
за

40

Тематическое планирование. 2 класс
Кол№п/п
Название
Учет РП воспитания
вочасо
раздела/темы
в

Электронные учебно-методические и
цифровые образовательные ресурсы

1

Фонетика

10

Развитие чувства любви к родине, http://school-collektion.edu/ru
чувства гордости за свою родину, http://nsportal.ru
народ, великое достояние русского http://www.rus.1september.ru
народа— русский язык;
http://kopilurokov.ru/
www.1september.ru

2

Слово и
предложение

6

осознание положительного отношения http://school-collektion.edu/ru
к народам, говорящим на разных www.1september.ru
языках ,и их родному языку;
https://multiurok.ru/
http://www.uchportal.ru
http://nachalka.info

41

3

Состав слова

19

осмысление необходимости бережного http://school-collektion.edu/ru
отношения к природе и всему живому http://nsportal.ru
http://www.rus.1september.ru
на Земле;
http://kopilurokov.ru/

4

Лексика

22

понимание нравственного содержания
поступков
окружающих
людей,
ориентация в поведении на принятые
моральные нормы;

http://school-collektion.edu/ru
http://nsportal.ru
http://www.rus.1september.ru
http://kopilurokov.ru/

42

5

6

Правописание
(формирование
навыков
грамотного
письма)
Развитие речи

58

34

Воспитание чувства прекрасного и
эстетических
чувств
через
выразительные возможности языка,
анализ пейзажных зарисовок и
Репродукций картин и др.;
Воспитание необходимости бережного
отношения к природе и всему живому
на Земле; Воспитание чувства любви к
родине, чувства гордости за свою
родину, народ, великое достояние
русского народа— русский язык;

http://school-collektion.edu/ru
www.1september.ru
https://multiurok.ru/
http://www.uchportal.ru
http://nachalka.info
http://school-collektion.edu/ru
http://nsportal.ru
http://www.rus.1september.ru
http://kopilurokov.ru/
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7

Повторение

5

8

Резерв

16

http://school-collektion.edu/ru
http://nsportal.ru
http://www.rus.1september.ru
http://kopilurokov.ru/
www.1september.ru
https://multiurok.ru/
http://www.uchportal.ru
http://nachalka.info

44

Тематическое планирование. 3 класс
№п/п

Название
раздела/темы

Колвочасо
в

Учет РП воспитания

3

представление о своей гражданской
идентичности в форме осознания «Я»
как гражданина России;

2

Как устроен наш
язык
Фонетика и
графика
Состав слова

4

Воспитание чувства любви и гордости к
Родине, его народу, истории, культуре;

3

Синтаксис

18

Становление внутренней позиции

1

Электронные учебно-методические и
цифровые образовательные ресурсы

http://school-collektion.edu/ru
http://nsportal.ru
http://www.rus.1september.ru
http://kopilurokov.ru/
www.1september.ru
https://multiurok.ru/
http://www.uchportal.ru
http://nachalka.info

школьника на уровне положительного
Отношения к школе, изучению русского
языка, понимания необходимости
учения;

45

4

Морфология

37

5

Правописание

53

6

Развитие речи

30

25

7
Резервные уроки

воспитание чувства любви и уважения к
русскому
языку
как
великому
ценностному
достоянию
русского
народа; осознание себя носителем этого
языка;
Воспитание этических
чувств
(доброжелательность,
сочувствие,
сопереживание, отзывчивость, совесть
и
др.);
понимание
чувств
одноклассников,
собеседников;
сочувствовать другим людям,
Сопереживать (в радости, горе и др.).
воспитание чувства любви и уважения
к русскому языку как великому
ценностному достоянию русского
народа; осознание себя носителем этого
языка;
становление
внутренней
позиции
школьника на уровне положительного
отношения к школе, изучению русского
языка,
понимания
необходимости
учения; ориентация на развитие
целостного, социально
ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и
разнообразии
природы,
народов,

46

№п/п

1

2

Название
раздела/темы

Как устроен наш
язык. (54 часа)
Фонетика и
графика

Состав слова

Колвочасо
в

1

1

Тематическое планирование. 4класс
Учет РП воспитания
Электронные учебно-методические и
цифровые образовательные ресурсы

Воспитание
внутренней
позиции
школьника на уровне положительного
отношения к школе, к изучению
русского
языка,
ориентация
на
содержательные моменты школьной
действительности и принятие образца
«хорошего ученика»;
воспитание основных национально-

http://school-collektion.edu/ru
http://viki.rdf.ru/
http://nsportal.ru
http://www.rus.1september.ru
http://kopilurokov.ru/
www.1september.ru
https://multiurok.ru/
http://www.uchportal.ru
http://nachalka.info

культурных

ценностей

русского

народа, его значения в процессе
получения школьного образования,
осознание себя носителем этого языка;

3

Синтаксис

16

Воспитание уважительного отношение
47

К иному мнению, истории и культуре
Других народов;

48

4

5

Морфология

«Правописание»

36

Воспитание этических чувств— стыда,
вины, совести, доброжелательностии
эмоционально- нравственной
отзывчивости,
понимание
и
сопереживание
чувствам
других
людей;

52

Воспитание российской гражданской
ответственности ,чувства гордости за
Свою Родину, российский народ, его
язык, историю России, осознание своей
этнической и национальной
принадлежности; формирование
ценностей многонационального
Российского общества; становление
гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;

49

6

«Развитие речи»

29

7

Резервные уроки

35

Воспитание уважительного отношения
к иному мнению, истории и культуре
других народов;

50

