
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 1-4 класс 

 

Пояснительная записка  

  
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» варианта 5.2 для обучающихся 1-4 

класса с тяжёлым нарушением речи (далее — ТНР). Программа содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  

  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: • система языка (основы лингвистических знаний): лексика, 

фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  • орфография и пунктуация;  • развитие речи.  Содержание курса имеет 

концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  Языковой материал обеспечивает 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой 

деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма). Развитие и  

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

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

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

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

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 



графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, 

его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная 

языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  Значимое место в 

программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее 

явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. Работа над 

предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения;осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 

как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  Серьёзное внимание 

уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и 

буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для 

формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются  

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

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

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

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

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

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 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). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

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

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 

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

информацию.  

 

Познавательная цель предполагает:  

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих, 

— звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на:  

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного 

слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалоги ческой речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач: 

• формировать знаково-символическое восприятие языка учащимися;  

• развивать речь, мышление, воображение школьников;  

• формировать коммуникативные компетенции учащихся, их готовность к общению на 

предмет получения, передачи информации, обмене информацией, обсуждение информации, 

аргументации высказанной точки зрения;  

• формироватьосвоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

• формироватьовладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 • формировать развёрнутую структуру учебной деятельности, основу которой составляют 

универсальные учебные действия.  

  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Русский язык» обучающихся с ТНР (вариант 5.2) предусматривает решение 

следующих коррекционных задач:   

1.Оказать коррекционную помощь ученику в овладении базовым содержанием предмета 

«Русский язык».  

2. Осуществлять коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 

чтения и письма. 

3.Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими. 

4.Обеспечивать обучающемуся успех в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе.  

5. Соблюдать допустимый уровень нагрузки, определяемого по заключению ПМПК. 

6. Повышать мотивацию к обучению.  

  



Описание места учебного  предмета в учебном плане 
 В учебном плане школы на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 

1 классе — 165 ч. Из них 115 ч отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 часов  урокам русского языка. Во 2классе—170ч, в 3 классе-170ч. 4классе- 170ч.  

  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Русский язык»  
  

1 класс  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной  действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 ·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; · 

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

.развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

·принимать и сохранять учебную задачу;  

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

·осуществлять синтез как составление целого из частей;  

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

·устанавливать аналогии.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить  монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения;  

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе, не 

совпадающих с его собственной, и  ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; ·формулировать собственное мнение и позицию;  



·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

·задавать вопросы; ·использовать речь для регуляции своего действия.  

 

. 

 

Предметные результаты изучения русского языка в 1-м классе:  

Развитие речи Обучающиеся научатся:  

 (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста;  

 

авленный вопрос;  

 

 

 

 

 

  

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика Обучающиеся  научатся:  

 

 

ь звуков в слове и их число;  

 

 

];  

правильно произносить;   

находить их в слове, правильно произносить;  

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

 

 

ке;  

 

-мягкости 

согласных звуков;  

щего 

согласного звука.  

  

Лексика Обучающиеся научатся:  

— 

агник);  

 

 предложении, вычленять слова из предложения;   

инструменты и др.);  

-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения);  

 



  

Морфология Обучающиеся научатся:  

 

 -названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  

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

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

 

  

Синтаксис Обучающиеся научатся:  

 

 

конца предложения;  

—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения;  

 

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

 

 

стом-образом и послогового чтения  

написанных слов;  

точка в конце).  

 

  

Орфография и пунктуация Обучающиеся научатся:  

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

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

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца 

предложения ( . ? !);  

ика;  

 

 Планируемые результаты изучения курса 2 класс 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности 

познавательной деятельности; 

понимание ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

осознание своей принадлежности народу, 

стране, чувства уважения к традициям, 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

чувства сопричастности к языку своего народа (я 

— носитель языка), чувств эстетической красоты 

и точности русского слова; 

осознания русского языка как основного 

средства общения народов России; 

осознания предложения и текста как средств для 

выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

восприятия русского языка как основной, 

главной части культуры русского народа 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

истории своего народа, интерес к русскому 

языку, как к родному; 

адекватное восприятие оценки собственной 

деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные 

ошибки.  

 

понимания того, что изменения в культуре 

народа, находят своё отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия слов в 

русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к 

значению слова и к его истокам, положительная 

мотивация к решению различных 

коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т.д.). 

Предметные 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Орфография. Закреплены навыки дифферен-

циации звуков, фонематического анализа и 

синтеза на все более усложняющемся речевом 

материале, дети познакомились с некоторыми 

особенностями русской графики, с трудными 

случаями буквенной символики. 

Состав слова (морфемика). 
Сформированы представления о составе слова, 

об однокоренных словах, о некоторых мор-

фемах (корне, окончании). 

Способны образовывать слова относительно 

сложной морфологической структуры (по 

образцу). 

Могут проводить разбор слов по составу в 

различных его формах (по заданному 

алгоритму, моделировать слова по составу, 

узнавать слова по данной модели, подбирать 

слова к данной модели). 

Способны реализовывать под руководством 

учителя по заранее данному алгоритму 

осуществлять два способа проверки написания 

слова: путем изменения формы слова и путем 

подбора однокоренных слов. 

Морфология 
Практически усваивают общее лексическое 

значение имени существительного (обо-

значение предмета), его грамматические 

признаки, способны ставить вопросы кто? 

что? к словам, различать по вопросу 

одушевленные и неодушевленные су-

ществительные (без термина), имена 

существительные нарицательные и 

собственные (без термина), овладевают 

терминами «единственное и множественное 

число», умеют по заданному алгоритму 

практически распознавать род имен 

существительных; 

Практические усваивают общее понятие о 

словах, обозначающих  признак предмета, 

Обучающиеся получат возможность усвоить 

правила обозначения мягкости согласных с 

помощью мягкого знака, усвоить правильное 

написание слогов с жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

правописание буквосочетаний чк, чн, . правила 

написания разделительного Ъ. 

Устанавливать слоговую структуру слова и 

правила переноса; 

устанавливать морфемную структуру (значимые 

части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки; 

Практически освоить навык словообразования с 

помощью приставок в-, во-, до-, на-, над-, за-, 

по-, про-, щ-, об-, с-, со-, у-. 

Определять коллективно под руководством 

учителя темы и содержания устных и 

прочитанных рассказов, сопоставлять их 

название и содержание. 

Восстанавливать деформированные предложения 

и простейшие деформированные тексты 

(восстановление последовательности 

предложений) коллективно под руководством 

учителя 
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могут распознавать слова этой категории в 

речи,  могут по заданному алгоритму ставить 

вопрос к именам прилагательным.  

Практически усваивают общее лексическое 

значение глаголов. Могут на практическом 

материале изменять глаголы по числам, 

временам, глаголов прошедшего времени по 

родам. 

Сформировано практическое представление о 

предлоге как слове, как служебной части речи. 

Усваивают на элементарном уровне 

правописание предлогов (единообразное 

написание, не совпадающее с произношением 

гласных и согласных, раздельное написание с 

другими словами), закрепляют различие 

между предлогами и приставками. 

Синтаксис. Пунктуация 
Умеют вычленять предложение из текста, 

отличать его от отдельных слов и 

словосочетаний, соблюдать при произношении 

и чтении средства интонационного 

оформления коммуникативного типа 

предложения, Умеют соблюдать правила 

записи предложения, употребляя большую 

букву в начале предложения и знаки 

препинания в конце предложения, под 

руководством учителя с опорой на наглядный 

материал могут составлять, распространять 

предложения (по вопросам, по картине, по 

графической схеме). 

Могут определять, о ком или о чем говорится в 

предложении, находить соответствующие 

слова, ставить вопросы к главным членам 

предложения, составлять схему семантической 

структуры простого предложения. Усваивают 

таких понятий и терминов, как «главные 

члены предложения», «подлежащее», 

«сказуемое». 

Усваивают в практическом плане роль 

интонации в предложении, понятие 

логическое ударение (без введения термина). 

Развитие речи 

В процессе работы над связной речью на 

уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его 

смысловой цельности и связности. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: Обучающиеся получат возможность научиться:  



На минимальном уровне На достаточном уровне 

организовывать своё рабочее место; 

понимать цель выполняемых действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу; 

понимать важность планирования работы; 

осмысленно выбирать способ действия при 

решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

выполнять учебные действия, руководствуясь 

изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям 

учителя; 

осуществлять элементарную само и 

взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и 

исправлять орфографические и 

дисграфические ошибки, допущенные при 

списывании. 

 

оценивать правильность выполнения своих 

учебных действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную 

учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, составлять 

простой план действий при выполнении заданий; 

объяснять по заданному алгоритму, какой способ 

действий был использован для выполнения 

задания, как работали; 

осуществлять элементарную само и 

взаимопроверку работ, корректировать 

выполнение задания; 

оценивать выполнение задания по следующим 

параметрам: выполнено с ошибками или без 

ошибок, в чём проявилась сложность 

выполнения. 

 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

ориентироваться в учебнике, в справочном 

бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и схемы, 

заданные алгоритмы действий для решения 

конкретных языковых задач; 

выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и буквенные), 

схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: звуки, 

буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление целого 

из частей (составление слов); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

находить, сравнивать, классифицировать 

орфограммы в корне слова; 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей (составление предложений); 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

выражать свои мысли с полнотой и точностью, 

соответствующими возрасту с учетом 

структуры речевого дефекта и тяжести его 

проявления;  

уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

понимать тему высказывания (текста) по 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач (обратиться с 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

содержанию, по заголовку; 

быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре (подгруппе). 

просьбой, поздравить) с учетом структуры 

речевого дефекта и тяжести его проявления; 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

(под руководством учителя). 
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Планируемые результаты изучения курса 3 класс  

личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному 

труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на 

уровне, соответствующем возрасту); 

осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего 

народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение 

признавать собственные ошибки.  

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и 

точности русского слова; 

осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия 

и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что 

изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, 

познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т.д.). 

предметные 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. 
Умение дифференцировать звуки, анализировать звуковой и буквенный состав слова, определять 

ударные и безударные гласные; 

умение обозначать мягкости согласных с помощью йотированных гласных, мягкого знака; 

соблюдение правил правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака 
 
после 

шипящих, на конце имен существительных,  

Лексика (состав слова, морфология). 
наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их значение; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика). Владеть терминологией: корень, окончание, суффикс, приставка; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

отличать приставки от предлогов, правильно соотносить их в словосочетаниях как в устной, так и в 

письменной речи, особенно приставки и предлоги, имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел 

по дороге, отъехал от ворот). 

производить разбор слов по составу в различных его формах, моделирование слов по составу, 

узнавание слов по данной модели, придумывание слов к данной модели. 

Морфология.  

Владеть понятиями и соответствующими терминами «имя существительное», «имя прилагательное», 

глагол. распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени). 

Синтаксис. Пунктуация.  
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определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому 

словарю; спрашивать о значении слова учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся овладевают 

правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в приставках, предлогах, 

знанием алфавита: правильным называнием букв, знанием их последовательности, использованием 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

овладевают двумя способами проверки: путем изменения формы слова и путем подбора однокоренных 

слов. 

Владение простейшими случаями словообразования, в том числе, суффиксального словообразования 

((-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник).  

характер связи прилагательного с существительным (род и число прилагательного зависят от рода и 

числа существительного, с которым оно связано). и правописание частицы «не» с глаголами, 

правописание неопределенной формы глагола. 

распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам 

и падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени 

существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном 

числе), падежам (первое представление); 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу. 

наблюдать над словообразованием частей речи; 

подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной 

речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 

(в объёме изучаемого курса); 

Метапредметные 

регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

понимать цель выполняемых действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

понимать важность планирования работы; 

осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне 

слов); 

выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным 

алгоритмом или инструкциям учителя; 

осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по 

памяти. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой 

работы, создании проектов; 

объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в 

чём проявилась сложность выполнения. 

 

познавательные 
Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные 

справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова); 

озаглавливать текст; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, 

поздравить). 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Контрольно-оценочные материалы  

Количество итоговых контрольных работ по русскому языку( 2 класс) 

диктант 
Словарный 

диктант 
изложение сочинение 

Грамматические 

задания  
списывание 

2 2   2 2 
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Количество итоговых контрольных работ по русскому языку( 3 класс) 

Виды контроля  Формы контроля Количество 

работ 

Текущий Контрольные словарные диктанты, словесные диктанты, 

списывание,  

в течение 

учебного года 

Итоговый Контрольные работы по русскому языку 4 

Итоговые списывания 4 

Контрольный словарный диктант 1 

Словесный диктант 1 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  
Русский язык  1класс 50часов (5часов в неделю)  

Наша речь (2 ч) Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

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

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

Слова, слова, слова… (4 ч)  Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

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

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

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

 Слово и слог. Ударение. (6 ч)  

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

Звуки и буквы (32 ч) Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

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

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

Заглавная буква в словах.  

Повторение (3 час)  

 

2-й класс 170часов (5часов в неделю)  

Наша речь (4часа) Виды речи. Требования к речи. Диалог. Монолог.  

Текст.(5часа) Текст. Признаки текста.  Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста  

Предложение (12часов) Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.     

Слова, слова, слова…(22 часа)  Слово и его значение. Синонимы и антонимы.   Однокоренные слова. 

Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое.  

Звуки и буквы (63 часа)  Звуки и буквы (повторение и уточнение). Русский алфавит. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук Й и буква и 

- краткое. Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак. Правописание буквосочетаний  с шипящими  звуками. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости звонкости согласными на конце слова и 

перед согласным. Разделительный мягкий знак.  

Части речи (47 часов) Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глаголов. Текст повествование и роль в нем 

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

число имен прилагательных. Текстописание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личные 

местоимения как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.  

Повторение (17часов)  
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3-й  класс   170 часов (5часов в неделю)  

Язык и речь (2 часа) Виды речи. Речь, её 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 (14 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 (19 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.               Развитие 

речи. Подробное изложение с языковым анализом текста.  

Состав слова (45 часов) Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

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

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

слова (сопоставление). 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. 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-. Разделительный 

Ъ.   

Части речи (76 часов) 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, молодёжь) или только во множественном числе 

(очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных 
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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 (14 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-й  класс  170 часов (5часов в неделю)   

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи. Вспоминаем, повторяем, изучаем (11ч) 

Язык и речь (2ч) 

 Текст (3ч)  

 

Предложение (3ч)   

Обращение (1ч)  

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.(1 часа)  

Словосочетание (1 час)  

Предложение (9ч)   

Слово в языке и речи(21ч)  

Части речи (119 ч)  

Имя существительное (43ч) (Повторение основных признаков имени сущ. Склонение и их типы. 

Упражнения в распознавании склонения. Правописание безударных окончаний и  ознакомление со 

способами проверки. Склонение имен сущ. во множественном  числе.)  

Имя прилагательное (30ч) (Повторение основных признаков имени прилаг. Изменение имен прилаг. По 

числам в единственном числе по родам, правописание родовых окончаний. Склонение. Способы 

проверки правописания безударных окончаний имен прилаг. Склонение и правописание имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Употребление в речи в прямом и переносном 

значениях, прилаг.-синонимов, прилаг.-антонимов, прилаг.-паронимов.  

Местоимение (7ч) (Повторение основных признаков местоимения. Личные местоимения 1.2.и 3 лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах 

и их правильное употребление в речи.)  

Глагол (39ч) (Повторение основных признаков глаголов. Значение глагола, глагольные вопросы. 

Неопределенная форма и образование от нее временных форм. Возвратные глаголы и их правописание. 

Изменение по лицам и числам  в настоящем и будущем времени. Спряжение   и правописание 

безударных личных окончаний глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени и их родовых 

окончаний и  

суффиксов.  Связная речь. (Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст и его построение, основная 

мысль, заголовок. План. Составление плана к изложению и сочинению. Составление небольшого 

рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи. Изложение (подробное 

и сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Сочинения (устные и 

письменные) по сюжетному рисунку, серии  рисунков, картине, по заданной теме и собственному 

выбору тем с предварительной коллективной подготовкой. Речевая этика.  

Повторение изученного (10ч) Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

Чистописание. Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединения 

букв в словах. Упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих 
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формированию скорости. Работа по устранению недочетов графического характера в почерках 

учащихся.  

  

Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на усвоение каждой темы  

1 класс (50 часов) 

Тематическое планирование Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Наша речь 

Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

1 Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом 

достоянии русского народа – русском языке, проявлять 

уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной 

речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

Устная и письменная речь. 

Русский язык — 

родной язык русского 

народа. 

1 Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Различать устную и письменную речь. 

Строить высказывания о значении языка и речи. 

Текст и предложение (общее 

представление) 

1 Отличать текст от предложения, выделять 

предложения из речи, правильно оформлять 

предложения на письме. 

Устанавливать смысловую связь между 

предложениями в тексте. 

Выбирать подходящий заголовок. 

Предложение. 

Предложение как группа 

слов, выражающая 

законченную мысль 

1 Выделять предложений из речи. Установление связи 

слов в предложении. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Определять границы предложений в 

деформированном тексте, выбирать знак препинания 

в конце предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 

предложение. 

Диалог 1 Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении 

диалога. 

Распознавать диалог в письменной речи 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия

 предмето

в и явлений, признаков предметов, действий предметов. 

Вежливые слова. 

Тематические группы 

слов. Однозначные и 

многозначные слова. 

Близкие 

ипротивоположные по 

значению слова. 

4 Определять количество слов в предложении; вычленять слова из предложения; 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета); 

Классифицировать и объединять слова по значению 

в тематические группы; 

Работать со словарями учебника: толковым и близких 

и противоположных позначению слов, находить в них 

нужную информацию о слове. Различать слова-

названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 
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многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать 

опыт в их различении. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Слово и слог 

Ударение 

Перенос слов 

6 Различать слово и слог; определять количество в 

слове слогов; 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов. Анализировать 

модели слов, сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по данным моделям. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую. Определять путём 

наблюдения способы переноса слов с одной строки 

на другую. 

Переносить слова по слогам. 

Наблюдать изменение значения слова в 

зависимости от ударения (замок и замок). 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Произносить и оценивать слова в соответствии с 

нормами литературного произношенияопределять 

ударение в слове, находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в слове; 

различать ударные и безударные слоги. 

 

Звуки и буквы 1 Различать гласные и согласные звуки; правильно 

обозначать звуки буквами в письменной речи. 

Наблюдать над образованием звуков речи на

 основе

 проведениялингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

 



9 
 

Русский алфавит, или 

Азбука 

2 Правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по 

толковому словарю; Использовать приём планирования 

учебных действий при определениис опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного звука в слове; 

подборе проверочного слова; 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

называют. Знакомство с этимологией слов алфавит и 

азбука. 

Гласные звуки и буквы. 3 Различать в слове гласные звуки по их признакам; 

различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём информацию о правописании слова; 

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с 

текстами; Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Ударные и безударные 

гласные звуки 

5 Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный. 

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, предусмотренных 

программой 1 класса. Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и безударный гласные 

звуки». 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять 
их правописание. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова;определятьс опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове, проверять 

безударную гласную в словах. 

Согласные звуки. 4 Различать в слове согласные звуки по их признакам; 

буквы, обозначающие 
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Диктант. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

 согласные звуки; делить для переноса слова с удвоенной 

согласной. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их 

произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их 

произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с 

удвоенными согласными и определять способ переноса 

слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук 

[й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой 

«и краткое» (чай-ка) и с удвоенными 

согласными (ван-на). 

Твердые и мягкие 

согласные звуки 

3 Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, 

парные и непарные согласные звуки; объяснять, как 

обозначена на письме твёрдость — мягкость 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Распознавать модели условных обозначений 

твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в 

слове. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих 

словах; 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

1 Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова перед согласным. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

конь, день, деньки. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). 

Обсуждать на основе текста состояние внешнего облика 

ученика. 

Осознавать на основе текста нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать 

важность таких качеств человека, как 

взаимовыручка, взаимопомощь. 

Согласные звонкие и 

глухие. Списывание. 

4 Определять и правильно произносить звонкие и глухие 

согласные звуки. 
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  Подбирать проверочное слово путём изменения 

формы слова (дуб — дубы, снег — снега); 

писатьдвусложные слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце, объяснять их 

правописание. 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные звуки. 

Проводить лингвистический опыт с целью выделения 

в языке парных по глухости-звонкости согласных 

звуков. Дифференцировать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова. 

Соотносить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Шипящие согласные звуки 5 Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные 

твёрдые согласные звуки. Правильно произносить 

шипящие согласные звуки. 

Знакомство с происхождением названий шипящие звуки. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями; писать слова с 

сочетаниями чк, чн, чт. 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.) в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Писать сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в словах. 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение 

буквами. Находить в словах сочетания, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Заглавная буква в словах. 4 Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание,использоватьв общении 

правила и принятые нормы вежливого обращения друг к 

другу по имени, по имени и отчеству. 

Знакомиться с происхождением названий некоторых 

русских городов. 

Составлять ответы на вопросы, составлять 

рассказ по рисунку. Правила вежливого 

обращения. 

 

2 класс (170 часов) 

 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 
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1 Звуки и буквы (45ч) 
Гласные и согласные  

Проведение звуко-буквенного и слогового анализа. 

Закрепление и дифференциация понятий «звук» и «буква».  

Знакомство с алфавитом. Различение и сопоставление алфавитного 

названия букв и их произношения. Изучение транскрибирования 

отдельных звуков, слогов, простых слов, в том числе, с опорой на 

материализованную основу.  

Формирование умения восстанавливать алфавитный порядок букв, 

слогов, слов. Обучение поиску словарных слов по словарю учебника. 

Уточнение фонетической, акустической, артикуляционной и 

графической характеристики гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] и 

их буквенных обозначений. 

Закрепление понятия о слогообразующей функции гласных. 

Составление слогов с данными гласными, выделение на слух слогов с 

заданной гласной. Чтение и запись (списывание с образца, под 

диктовку, самостоятельная запись) слогов с данными гласными. 

Составление, чтение и запись простых слогов с заданной гласной. 

Согласные звуки и буквы. Изучение фонетический, акустической, 

артикуляционной и графической характеристики согласных. 

Дифференциация согласных по звонкости, группировка парных 

согласных, выделение группы согласных только звонкого/глухого 

ряда. Составление и запись простых слогов, выделение слогов на 

слух с заданной согласной. Составление слогов с заданной согласной. 

Выделение заданного слога на слух, его запись. Составление и запись 

слов с заданными звуками и слогами. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака и гласной 

И. Мягкий знак между согласными и после Л. Дифференциация 

твердых и мягких согласных, группировка парных согласных, 

выделение группы согласных только твердого/мягкого ряда.  

Усвоение правописания слогов с жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Правописание буквосочетаний чк, чн.  

Слова с удвоенными согласными. Письменное обозначение, чтение и 

запись (списывание с образца, под диктовки, самостоятельная 

запись) слогов и слов с заданными согласными 

Йотированные гласные буквы я, ё, ю, е.  

Изучение и закрепление звукового состава йотированных гласных. 

Изучение функционального значения йотированных гласных при 

смягчении согласных. Усвоение смягчающей роли звука Й в составе 

йотированных гласных. Продолжение изучения изменения звуковой 

характеристики данных гласных в различных слоговых позициях (в 

конце слова, слога; в середине слова после гласного; в начале слова 

перед гласными [а], [у], [э], [о]; после разделительных мягкого и 

твердого знаков), в частности, усвоение и закрепление двойного 

звучания Я, Ё, Ю, Е в начале слова, после гласной и после мягкого 

знака. 

Повторение и закрепление правил правописания твердого знака. 

Определение разделительной функции мягкого знака, различение на 

слух раздельного произношения гласного и согласного звуков, запись 

слов с разделительными твердым и мягким знаками. 

Деление слов на слоги и правила переноса слов с одной гласной и 

мягким знаком. 

Определение и различение ударных и безударных слогов. 

Использование ударения для проверки написания простых слов без 

2 Алфавит 

 

2 
Гласные звуки [а], [о], 

[у], [э], [ы], [и]  

4 Согласные звуки и 

буквы. 

 

3 Дифференциация 

согласных по звонкости 

2 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака и гласной 

И. Мягкий знак между 

согласными и после Л.  

Контрольное 

списывание. 

3 Правописания слогов с 

жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

2 Правописание 

буквосочетаний чк, чн.  

1 Слова с удвоенными 

согласными. 

2 Йотированные гласные 

буквы я, ё, ю, е.  

 

2 Мягкий знак 

2 Твердый знак 

 

1 

Проверочная работа. 

 

1 Работа над ошибками.  

2 Обобщение и повторение 

материала (резерв) 
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приставок. 

Продолжение работы по формированию, уточнению, обогащению и 

активизации словарного запаса обучающихся. 

Составление простых распространенных предложений на заданную 

тему, по сюжетной картине, по серии картин. 

Формирование адекватного восприятия оценки собственной 

деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение 

признавать собственные ошибки.  

Формирование положительной мотивации к решению различных 

коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т.д.). 

Формирование умения организовывать своё рабочее место; понимать 

цель выполняемых действий; в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу; осуществлять элементарную само и 

взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

Формирование умения ориентироваться в учебнике, в справочном 

бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и схемы, заданные алгоритмы 

действий для решения конкретных языковых задач; 

выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов; 

строить модели слова (звуковые и буквенные). 

Закрепление навыка выражать свои мысли с полнотой и точностью, 

соответствующими возрасту с учетом структуры речевого дефекта и 

тяжести его проявления; уметь слышать, точно реагировать на 

реплики; задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; адекватно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, уточнить) с учетом структуры речевого 

дефекта и тяжести его проявления. 

1 Слово (95 часов) Понятие о составе слова. 

Определение и закрепление понятия о корне слова как главной 

неизменяемой части слова. Формирование умения находить корень в 

слове. Понятие «однокоренные слова», наблюдение за единообразием 

написания корней в этих словах. Упражнения по подбору 

однокоренных слов. Задания на различение и группировку 

однокоренных слов.  

Правописание безударных гласных в корне слова. Формирование 

навыков словоизменения и практическое использование изученной 

темы ударение для проверки написания простых слов без приставок с 

безударной гласной в корне. 

Изучение и закрепление правильного написания глухих и звонких 

согласных в корне слова с помощью словоизменения и подбора 

однокоренных слов (повтор и отработка темы «Однокоренные слова»). 

Дифференциация глухих и звонких согласных в произношении и 

восприятии на слух на материале «Парные согласные в корне слова». 

Звуко-буквенный состав слова с разделительным мягким знаком. 

Упражнения в транскрипции слов. Уточнение разделительной 

функции мягкого знака и его позиции в слове. 

Определение и закрепление понятия «окончание слова», практическое 

6 Корень. Понятие о корне 

слова 

 

12 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова 

1 Проверочная работа 

1 Работа над ошибками. 

Повторение 

12 Правописание парных 

согласных в корне слова 

1 Проверочная работа. 

1 Работа над ошибками. 

Повторение 

4 Окончание. Понятие об 

окончании 
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4 Приставка. 

Словообразование с 

помощью приставок. 

усвоение его функционального значения. Наблюдение за его 

изменениями в различных словосочетаниях. Выделение окончания в 

составе слова. Изменение окончаний по заданному образцу. 

Упражнения в практическом согласовании слов в словосочетании с 

помощью окончаний. 

Первоначальное практическое усвоение навыка словообразования с 

помощью приставок в-, во-, до-,на-, над-, за-, по-, про-, о0, об-, с-, со-, 

у-.  

Формирование умения находить изученные орфограммы. 

Слово как часть речи. Первоначальное понятие об обобщенном 

морфологическим значении слов. Знакомство с термином «часть 

речи». 

Определение и закрепление понятия «слово, обозначающее название 

предмета» и его функциональное значение в речи. Формирование 

умения определять и выделять среди прочих слова, обозначающие 

названия предмета. Дифференциация одушевленных и 

неодушевленных слов, обозначающих названия предметов. 

Формирование умения ставить вопросы «кто?», «Что?».  

Формирование умения правильно отвечать на вопросы кто? Что? И в 

зависимости от их изменения (У кого? У чего?, К чему?, К кому? и 

проч.), а также умений самостоятельно изменять вопрос в 

соответствии с необходимой грамматической формой слова и отвечать 

на него. 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, названиях 

стран, рек, городов, улиц. 

Изучение предлога как самостоятельной части речи, необходимой для 

связи слов в предложении. Уточнение его функционального значения. 

Определение и выделение предлога в речи. Правила правописания 

предлога. 

Определение и закрепление понятия «слово, обозначающее действие 

предмета» и отвечающие на вопросы что делает? что делать? что 

делал? что сделал?, и его функциональное значение в речи. 

Формирование умения находить слова, обозначающие действия 

предметов среди других частей речи. Работа по различению и подбору 

данной группы слов к подходящим по смыслу словам – названиям 

предметов. Наблюдение за изменением грамматических признаков 

при согласовании слов - названий действий с подходящими по смыслу 

словами – названиями предметов в роде и числе. 

Определение и закрепление понятия «слова, обозначающие признак 

предмета» и отвечающие на вопрос какая? какой? какое? какие?. 

Формирование умения определять слова, обозначающие признак 

предмета и находить их среди других частей речи. Работа по 

различению и подбору данной группы слов к подходящим по смыслу 

1 Контрольный диктант 

1 Работа над ошибками. 

Повторение 

2 Обобщающие уроки по 

теме «Состав слова» 

1 Слово как часть речи. 

Понятие «часть речи». 

6 Слова, обозначающие 

названия предметов, 

отвечающие на вопросы 

кто? что? 

2 Одушевленные и 

неодушевленные  имена 

существительные 

4 Большая буква в именах 

существительных. 

1 Словарный диктант 

1 Работа над ошибками. 

Повторение 

6 Слова, обозначающие 

действия предметов, 

отвечающие на вопрос 

что делать, что делает, 

что сделает?, что делал?, 

что сделал? 

6 Слова, обозначающие 

признак предмета и 

отвечающие на вопросы 

какой? какая? какое? 

какие? 

4 Предлог 

1 Проверочная работа 

1 Работа над ошибками. 

Повторение 
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15 Обобщающие уроки по 

теме «Части речи» 

Резерв. 

словам – названиям предметов. Наблюдение за изменением 

грамматических признаков при согласовании слов - названий 

признаков со словами – названиями предметов в роде и числе. 

Первоначальная работа по различению простейших случаев 

многозначности слов, омонимов, подбор синонимов и антонимов (без 

использования терминологии). 

Обучение пониманию образных выражений в художественных 

текстах. 

Определение темы и содержания устных рассказов и прочитанных 

текстов, сопоставление их названия и содержания (коллективно под 

руководством учителя). Оглавление готовых текстов (коллективно под 

руководством учителя). 

Формирование чувства сопричастности к языку своего народа (я — 

носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского 

слова; адекватного восприятия оценки собственной деятельности, 

данной одноклассниками, учителем, умения признавать собственные 

ошибки; оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

объяснять по заданному алгоритму, какой способ действий был 

использован для выполнения задания, последовательность действий 

при выполнении заданий; осуществлять элементарную само и 

взаимопроверку работ; находить, сравнивать, классифицировать: 

орфограммы в корне слова;  

уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

2 Предложение (20час) Определение и закрепление понятия «предложение», усвоение его 

функционального значения в речи. Выделение предложений из 

текста. Определение границ предложения и их обозначение на 

письме заглавной буквой в начале предложения и точкой в конце. 

 Определение смыслового содержания предложения. Выделение 

главных членов предложения и постановка к ним вопросов. 

Формирование умения самостоятельно задавать вопросы о ком или о 

чем говорится в предложении, что говорится и т.д. и соответственно 

правильно отвечать на них.  

Формирование умения находить в предложении слова, связанные 

между собой по смыслу.  

Работа по составлению вопросов для распространения предложений 

и умений ответить на них путем поиска их в заданном предложении 

или самостоятельного подбора слов, подходящих по смыслу. 

Формирования умения правильно выбрать и охарактеризовать 

выбранные для распространения группы слов: слова – названия 

предметов, слова - названия действий предметов, слова – названия 

признаков предметов, предлоги. Умение согласовывать их в 

предложении.  Восстановление деформированных предложений 

(закрепление ранее пройденных тем на новом материале). 

Изучение предложений, различающихся по цели высказывания: 

повествовательных, вопросительных, восклицательных. 

Формирование умений интонационно точно воспроизвести вопрос, 

восклицание, повествование, адекватно использовать на письме 

знаки препинания в конце предложений. Формирование умений 

4 Главные члены 

предложения. 

 

4 Второстепенные члены 

предложения. 

 

2 Распространение 

предложения 

4 Связь слов в 

предложении. 

Словарный диктант 

2 Виды предложений по 

цели высказывания. 

 

1 Контрольный диктант 

1. Работа над ошибками 

Повторение 

3 Повторение и обобщение 



16 
 

пройденного материала 

(резерв) 

задавать вопросы по смыслу этих предложений и правильно отвечать 

на них. Составление предложений, различающихся по цели 

высказывания. 

Формирование элементарных навыков моделирования и 

конструирование простых предложений. 

Составление простых распространенных предложений на заданную 

тему. По сюжетной картине, по серии картин, составление 

небольшого устного рассказа с опорой на вопросы, по данному 

зачину или окончанию. 

Восстановление нарушенного порядка предложений в 

деформированном тексте. 

Формирование осознания предложения и текста как средств для 

выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства 

языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

восприятия русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа понимания того, что изменения в культуре народа, 

находят своё отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания 

к особенностям народной речи, познавательного интереса к значению 

слова и к его истокам; организовывать своё рабочее место; 

понимать цель выполняемых действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

понимать важность планирования работы; выполнять учебные 

действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

осуществлять элементарную само и взаимопроверку, используя 

способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 

орфографические и дисграфические ошибки, использовать 

простейшие таблицы и схемы, заданные алгоритмы действий для 

решения конкретных языковых задач; 

 Повторение изученного 

(10 часов) 

 

3 класс (170часов) 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тема /раздел Основные виды деятельности обучающихся 

Наша речь и наш язык Принимать и сохранять учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Анализировать чужую речь людей (при анализе 

текстов), наблюдать по речи принадлежность 

человека к той или иной трудовой деятельности, 

характер человека и его отношение к окружающим, 

определять вежливую, уважительную речь.  

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. 

Развивать навык смыслового и выразительного 

чтения.  

Отличать диалогическую речь от 

монологической, осознавать их значение в жизни 
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людей. 

Развивать навык смыслового и выразительного 

чтения при чтении диалога и монолога, 

определение роли вежливых слов в речи.  

Использовать в речи диалог и монолог, 

участвовать в учебном диалоге. Составлять по 

рисункам диалог и монолог. 

Выбирать из набора предложений те, что могут 

составить текст на заданную тему.  

Составлять текст из деформированных 

предложений. Осмысленно читать текст. 

 Различать текст и предложение, выделять части 

текста, подбирать заголовок, восстанавливать 

текст. 

Отличать предложение от группы слов, выделять 

в письменном тексте диалог, классифицировать 

предложения по цели высказывания, обосновывать 

знаки препинания, работать с памяткой, различать 

простые и сложные предложения, выделять в 

предложениях словосочетания, составлять 

небольшой текст по репродукции картин, 

оценивать свои результаты. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять 

их значение по толковому словарю. 

Оценивать результаты своей деятельности  

 

1 1 Виды речи. Ее назначение.  

2 1 Речь – отражение культуры 

человека.  
 

Текст. Предложение. Словосочетание.   

3 1 Признаки текста  

4 1 Типы текста. Повествование, 

описание, рассуждение. 

 

5 1 Предложение. Повторение.  

6 1 Виды предложений по цели 

высказывания. 

 

7 1 Виды предложений по интонации.  

8 1 Входной диктант.  

9 1 Предложение с обращением.   

10 1 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

11 1 Общее представление. Простое и 

сложное предложение. Знаки 

препинания и союзы в сложном 

предложении 

 

12 1 Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Определение в 

словосочетании главного и 

зависимого слова. 

 

 

13 1 Обобщение полученных знаний  
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 Слово в языке и речи Принимать и сохранять учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять 

их значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, различать 

синонимы и антонимы. 

Работать со словарями. 

Узнавать изученные части речи, 

классифицировать их, приводить примеры, 

различать. 

Сравнивать однокоренные слова, работать с 

памяткой. 

Определять в слове наличие орфограмм, 

обсуждать алгоритм орфографических действий. 

Подбирать из разных источников информацию о 

слове. 

Оценивать результаты своей деятельности 

14 1 Лексическое значение слов.  

15 1 Антонимы и синонимы  

16 1 Омонимы (общее представление)   

17 1 Слово и словосочетания.  

18 1 Значение и использование 

фразеологизмов. Роль 

фразеологизмов в речи. 

 

19 1 Части речи и их значение. Имя 

существительное. 

 

20 1 Части речи. Имя прилагательное.  

21 1 Части речи. Глагол.   

22 1 Имя числительное (общее 

представление) 

 

23 1 Обобщение и уточнение знаний об 

однокоренных словах 

 

24 1 Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

 

25 1 Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

 

26 1 Правописание слов с ударными 

сочетаниями жи- ши, ча – ща, чу – 

щу и безударными гласными в корне. 

 

27 1 Правописание слов с парными по 

глухости – звонкости согласными. 

 

28 1 Разделительный ь знак. 

Правописание слов с 

разделительным ь знаком. 

Разделительный ь знак. 

Правописание слов с 

разделительным ь знаком. 

 

Состав слова  Принимать и сохранять учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Различать однокоренные слова, группировать их, 
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находить корень. 

Работать со словарём однокоренных слов. 

Формулировать определение приставки, корня и 

суффикса, работать с памяткой. 

Проводить разбор слов по составу, анализировать, 

составлять модели слов, редактировать текст. 

Оценивать результаты деятельности, подробно 

излагать содержание повествовательного текста. 

 

29 1 Корень слова. Однокоренные 

слова. Работа со словарём 

однокоренных слов. 

 

30 1 Сложные слова. Правописание 

сложных слов Чередование 

согласных в корне 

 

 

31 1 Окончание. Определение 

окончания в словах. Использование 

окончаний в словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

 

32 1 Приставка. Определение приставки 

в словах. Диктант за I триместр. 

Значение приставок. 

 

33 1 Образование слов с помощью 

суффиксов и приставок. 
 

34 1 Основа слова. Разбор слова по 

составу. 

 

35 1 Моделирование схемы слова.  

36 1 Проверочная работа: «Состав 

слова». 

 

Правописание частей слова  

37 1 Правописание частей слова. Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы, 

обсуждать алгоритм действия для решения 

орфографических задач, подбирать несколько 

проверочных слов. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

орфограммы.  

Группировать слова по типу орфограмм, 

осуществлять взаимоконтроль, контролировать 

правильность записи текста. 

Составлять словарики слов с неопределённой 

орфограммой. 

Работать с орфографическим словарём.  

Оценивать результаты, составлять объявления. 

 

 

 

 

38 1 Правописание безударных гласных 

в корне слова. 

39 1 Упражнение в правописании слов с 

проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными 

40 2 Правописание слов с парными по 

глухости – звонкости согласными 

перед согласными в корне 

Упражнение в правописании слов с 

парным по глухости-звонкости 

согласным в конце слова и непрове-

ряемым согласным  

41 1 Проверочная работа по теме: 

«Правописание безударных 

гласных и парных согласных в 

корне слова» 

42 1 Работа над ошибками.  

43 1 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. Правописание 
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непроизносимых согласных в 

наиболее распространенных словах  

44 1 Правописание сн в наиболее 

употребительных словах.  

Слова с непроверяемым написанием 

 

45 1 Проверочная работа по теме: 

«Правописание слов с 

непроизносимыми согласными». 

Слова с удвоенными согласными. 

46 1 Составление текста по 

репродукции картины Васнецова: 

Снегурочка. 

47 2 Правописание приставок и 

суффиксов в слове. Правописание 

суффиксов ик – ек. Правописание 

суффиксов 

48 1 Правописание гласных и согласных 

в приставках 

49 1 Работа над ошибками Развитие 

навыка правописания безударных 

гласных корня в словах с 

приставками (завязал, подкрепил, 

переписал, покраснел). 

50 1 Упражнение в правописании 

приставок и суффиксов 

51 1 Правописание приставок и 

предлогов. 

52 1 Правописание слов с 

разделительным ъ знаком. 

53 1 Обобщение полученных знаний по 

теме. 

54 1 Проверочная работа по теме: 

«Правописание частей слова» 

Части речи   

Имя существительное   

55 1 Части речи (повторение и 

углубление представлений) 

Принимать и сохранять учебную задачу урока.  

 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу.  

 

Ставить вопросы к именам существительным, 

изменять имена существительные по вопросам.  

 

Объяснять лексическое значение слов-имён 

существительных, группировать их по 

лексическому значению.  

56 1 Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

57 1 Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

58 1 Изложение текста по 

самостоятельно составленному 

плану 

59 1 Работа над ошибками в изложении 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

60 1 Изменение имён существительных 

по числам. Имена существительные, 

имеющие форму одного числа. 
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61 1 Имена существительные. Род имён 

существительных. 
 

Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-тематических 

групп.  

 

Определять часть речи выделенных слов, 

пользуясь информацией из схемы «Части речи».  

 

Выбирать из текста слова, соответствующие 

заданному признаку (вопросу).  

 

Наблюдать над образностью слов русского языка.  

 

Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи.  

 

Анализировать схему «Части речи», составлять 

по ней сообщение.  

 

Называть по рисунку слова разных частей речи, 

составлять текст по рисунку.  

Составлять ответы по вопросам и опорным 

словам.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

Распознавать падеж существительного по 

падежному вопросу и предлогу, составлять 

словосочетания, употребляя в нём имена 

существительное в заданной падежной форме. 

Сопоставлять и различать внешне сходные 

падежные формы(именительный и винительный, 

родительный и винительный) 

 

62 1 Упражнение в определении, рода 

имен существительных в косвенных 

падежах. 

63 1 Имена существительные, которые 

могут быть употреблены как сущ. 

женского и мужского рода. 

64 2 Мягкий знак после шипящих в 

конце имён существительных 

женского рода. Подробное 

изложение повествовательного 

текста. 

65 1 Проверочный диктант за II 

триместр 

66 1 Работа над ошибками. Изменение 

имён существительных по падежам. 

67 2 Упражнение в склонении имён 

существительных и распознавании 

падежей. 

68 2 Несклоняемые имена 

существительные. Составление 

рассказа по репродукции картины 

Билибина “Иван - царевич и 

лягушка-квакушка.” 

69 1 Именительный падеж имён 

существительных 

70 1 Родительный падеж имён 

существительных. 

71 1 Дательный падеж имён 

существительных. 

72 1 Винительный падеж имён 

существительных. 

73 1 Упражнение в различении 

изученных падежей имён 

существительных (родительный и 

винительный) 

74 1 Творительный падеж имён 

существительных. 

75 1 Предложный падеж имён 

существительных. 

76 1 Обобщение знаний о падежах имён 

существительных. Сочинение по 

репродукции картины Юона “Конец 

зимы” 

77 1 Контрольное списывание по теме: 
«Имя существительное. Изменение 

по падежам» 

Понятие об имени прилагательном  

78 1 Понятие об имени 

прилагательном 

Определять, классифицировать и подбирать слова 

различных частей речи. 

Распознавать имена прилагательные и глаголы 79 1 Связь имён прилагательных с 
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именем существительным. среди других частей речи, определять лексическое 

значение слов. 

Выделять словосочетания с изученными частями 

речи, распознавать сложные имена 

прилагательные. 

Составлять текст – описание. 

Определять род имён прилагательных, изменять 

имена прилагательные по родам, числам и 

падежам.  

Работать с памяткой и таблицами, составлять 

сочинение – отзыв, участвовать в диалоге.  

Работать в паре и группе, оценивать свою работу.  

Сопоставлять и различать внешне сходные 

падежные формы (именительный и винительный, 

родительный и винительный), 

Работать с текстом, проверять письменные 

работы, оценивать свои результаты. 

 

 

 

80 1 Упражнение в правописании имён 

прилагательных Сложные имена 

прилагательные. 

81 1 Роль имён прилагательных в 

тексте. Художественное и научное 

описание. Общее представление. 

82 1 Контрольное изложение по 

коллективно составленному 

плану. 

83 2 Изменение имён прилагательным 

по родам. Правописание родовых 

окончаний имён прилагательных. 

84 1 Правописание родовых окончаний 

имён прилагательных. Изменение 

по числам. 

85 1 Изменение имён прилагательных 

по числам. 

86 1 Правописание имён 

прилагательных. Составление 

текста – описания о животном по 

личным наблюдениям. 

87 1 Работа над ошибками. Обобщение 

об имени прилагательном. 

88 1 Изменение имён прилагательных 

по падежам. (Общее 

представление) Упражнение в 

определении падежей имён 

прилагательных. 

89 2 Упражнения в выделении 

признаков прилагательного как 

части речи. 

90 1 Упражнение в выделении 

словосочетания с именем 

прилагательным.  

91 1 Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

92 2 Проверочный диктант. 

Правописание имён 

прилагательных. 

Личные местоимения  

93 1 Местоимение. Общее 

представление. 

Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи,  

определять грамматические признаки личных 

местоимений, 

обосновывать правильность выделения 

изученных признаков местоимений. 

 

94 1 Личные местоимения 3 лица. 

95 1 Наблюдение за использованием в 

тексте местоимений. 

96 1 Изменение личных местоимений 3 

лица в единственном числе по 

родам. 

97 1 Обобщение знаний о местоимении. 

Морфологический разбор. 

Проверочная работа по теме: 
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«Местоимение». 

Глагол   

98 2 Глагол. Понятие о глаголе как части 

речи. Упражнение в определении 

лексического значения глаголов. 

Принимать и сохранять учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать глаголы среди других частей речи 

по обобщённому лексическому значению и 

вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. 

Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложении. 

Определять число глаголов, распределять 

глаголы по группам в зависимости от их числа, 

изменять глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определённом числе. 

Распознавать глаголы – синонимы и объяснять их 

лексическое значение. Соблюдать в практике 

речевого общения орфоэпические и лексические 

нормы употребления глаголов. 

Работать с орфоэпическим словарем. 

Записывать текст, используя изученные правила 

письма.  

Проверять написанное.  

Выполнять грамматические задания в 

соответствии планируемыми результатами знаний 

по изученным темам системы языка.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

Составлять из деформированных слов 

предложения и текст, выбирать предложения из 

текста на определённую тему. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

99 2 Упражнение в распознавании 

глаголов среди других слов. 

Составление текста по сюжетным 

рисункам 

100 2 Начальная форма глагола. 

Упражнение в распознавании 

глаголов в неопределённой форме. 

101 2 Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам.  

102 2 Изменение глаголов по временам 

 

103 1 Подробное изложение 

повествовательного текста 

104 2 Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам. 

105 2 Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глаголов. 

106 1 Обобщение полученных знаний по 

теме.  

107 1 Диктант за год 

Повторение за год   

107 2 Имя существительное. Определение 

падежей. 

Определять часть речи выделенных слов, 

пользуясь информацией из схемы «Части речи».  

Выбирать из текста слова, соответствующие 108 1 Изложение повествовательного 
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текста по самостоятельно 

составленному плану.  

заданному признаку (вопросу). Наблюдать над 

образностью слов русского языка.  

Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи.  

Анализировать схему «Части речи», составлять 

по ней сообщение.  

Называть по рисунку слова разных частей речи, 

составлять текст по рисунку.  

109 3 Имя прилагательное. Глагол 

Упражнение в правописание частей 

слова 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебники: 

Русский язык 

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

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

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

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

2. Рабочие тетради (Русский язык). 

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

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

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

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

3. Печатные пособия 

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв) 

2. Касса букв и сочетаний 

3. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому 

языку 

4. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

5. Словари по русскому языку 

6. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ 

4.  Цифровые образовательные ресурсы 

1. Электронное приложение к учебникам 1 - 4 класса. 

2. Ресурсы Интернета 

- Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru 

- Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

- Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

- http://www.nachalka.com/ 

- http://www.zavuch.info/ 

- Методический центр: http://numi.ru/ 

 5. Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Экспозиционный экран навесной 

3. Мультимедийный проектор 

4. Выход в Интернет 
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5. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц 
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