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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального обще-

го образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успе-

хи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллек-

туальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функци-

ональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языко-

вая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первич-

ное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 

развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах 

и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Рус-

ский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информа-

ции, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное 

владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традицион-

ных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней пози-

ции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и миро-

воззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — дли-

тельный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-

чения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и рабо-

ты по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сфор-

мировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных пра-

вил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков ис-

пользования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил рече-

вого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствова-

нию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 573 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 136 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 



 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и уни-

версальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в ос-

новном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных 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 чело-

века; 

• овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, гово-

рением, чтением, письмом; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фо-

нетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой дея-

тельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с из-

меняющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при 

его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление после-

довательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной мо-

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графи-

ки. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв 

е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в 

конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 



Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на матери-

але небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при пере-

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

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным по-

черком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударени-

ем), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена 

людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препи-

нания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глу-

хие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости соглас-

ных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости со-

гласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические 

средства: пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название 

букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отра-

батываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение 

над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смыс-

ловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предло-

жений из набора форм слов. 



Орфография и пунктуация 

 
Правила правописания и их применение: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

• перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

• гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударени-

ем), ча, ща, чу, щу; 

• сочетания чк, чн; 

• слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (озна-

комление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и 

мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих соглас ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдо-

сти — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные 

звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас-

ного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделитель-

ных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении соглас-

ных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графиче-

ские средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуаци-

онные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отра-

батываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 



слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и 

многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в ре-

чи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Призна-

ки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, одно-

коренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 

«что сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Пред-

лог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предло-

ги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (по-

вторение). Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 

от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логиче-

ское ударение). Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в соче-

таниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочета-

ния чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. По-

нятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места воз-

можного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные спо-

собы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

·  разделительный мягкий знак; 

·  сочетания 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 собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 



выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение дого-

вариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 

парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рас-

сказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте за-

конченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие 

умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, соглас-

ный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звуко-

вого и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-

ми. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения прак-

тических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые слу-

чаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного) Однокоренные сло-

ва и формы одного и того же слова Корень, приставка, суффикс — значимые части слова 

Нулевое окончание (ознакомление) 

Морфология 

Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена су-

ществительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужско-

го, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в ко-

тором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам 



и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существи-

тельные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён при-

лагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в ре-

чи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тек-

сте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по време-

нам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и ска-

зуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распро-

странённые и нераспространённые. Наблюдение за однородными членами предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимо-

сти от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

•  разделительный твёрдый знак; 

• непроизносимые согласные в корне слова; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблю-

дения); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюде-

ния); 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

•   раздельное написание частицы не с глаголами.   

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно коор-

динировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 



План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, сою-

зов и, а, но.  Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения зву-

ков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи сино-

нимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в 

речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Со-

став неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье 

типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые 

имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён при-

лагательных во множественном числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). 

Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение 

личных местоимений. Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спря-

жения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и 

сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и не-

восклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторе-

ние изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 



одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочи-

нённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; раз-

личные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и при-

менение на новом орфографическом материале). Использование орфографического слова-

ря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

• 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. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

ние). Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации уст-

ного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диа-

лог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование 

текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек-

ста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. По-

иск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающего-

ся будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изу-

чение 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 меж-

национального 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 ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных про-

изведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использова-

нием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  мо-

рального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопусти-

мых 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 чис-

ле в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и само-

выражения; 

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 инфор-

мации в процессе языкового образования; 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выбо-

ре приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

трудового воспитания: 

•  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря приме-

рам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отноше-

ние к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, ин-

терес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художе-

ственных 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); 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность 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 обучающего-

ся будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанав-

ливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грам-

матический 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 предложен-

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языко-

вых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на осно-

ве предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым ма-

териалом, 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 про-

ведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследо-

вания);  

• формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языко-

вого материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 



Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашива-

емой 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 осно-

вании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справоч-

никам, учебнику);соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите-

лей, законных представителей) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации 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; само-

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются 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 соот-

ветствии 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 форми-

руются 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, ха-

рактеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-

фическую и пунктуационную ошибку; 



• 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 дости-

жению: 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 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• 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 не-

большого списка слов; 

• писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные бук-

вы, соединения букв, слова; 

• применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложе-

нии;  

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

знаки;  

• прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клич-

ки 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 учеб-

ника); 

• 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, 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. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• осознавать язык как основное средство общения; 

• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: соглас-

ный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонко-

сти/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 

(без называния терминов); 

• распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?»,«что?»; 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «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 жи-

вотных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами суще-

ствительными, 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 пись-

менно (1—2 предложения); 



• составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопро-

сам; 

• 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 поня-

тия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

• производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскриби-

рования); 

• 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 тер-

мина);  

• различать однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав-

ку, суффикс; 

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и анто-

нимы к словам  разных частей речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• определять значение слова в тексте; 

• распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён су-

ществительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существи-

тельные с ударными окончаниями; 

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прила-

гательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, ро-

дам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существи-

тельных; 

• распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»;  

• определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в про-

шедшем 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 со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые со-



гласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со сло-

вами;  

• правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил пра-

вописания; 

• 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 рече-

вого 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 состав-

ленному плану; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные поня-

тия; 

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осо-

знавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще-

ния; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры че-

ловека; 

• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам ан-

тонимы; 

• 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 чис-

ле), 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 бу-

дущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  ли-

цо,  число,  род  (у  местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

• 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 одно-

родными 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 предложе-

ния, 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 со-

гласные (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 фор-

ме 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 пра-

вописания; 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные пра-

вила, описки; 

• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выби-

рать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодей-

ствия; 

• 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 опо-

рой 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 поня-

тия; 

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

№ 

п/п 
Наименование разде-

лов и тем программы 
Количество часов Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

всего кон-

трольные 

работы 

практические рабо-

ты 

 1 класс 

Обучение грамоте 

   http://pe

dsovet.su  

 

http://mu

sabiqe.ed

u.az  

 

http://w

ww.4stu

peni.ru  

 

http://tru

dovik.uc

oz.ua 

  

http://w

ww.uroki

.net  

 

http://w

ww.ruse

du.ru  

 

http://w

ww.pros

hkolu.ru  

 

http://ba

by.com.u

a -  

 

https://ns

por-

tal.ru/nac

halnaya-

shkola 

 

    https:// 

uspevash-

ki.my1.ru 

 

      https:// 

 Раздел 1. Разви-

тие речи 

   

1.1. Составление не-

больших рассказов 
повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 
материалам соб-

ственных игр, заня-

тий, наблюдений 

3   

 Итого по разделу 3   

 Раздел 2. Фонети-

ка 

   

2.1 Звуки речи. Интона-
ционное выделение 

звука в слове. Опре-

деление частотного 
звука в стихотворе-

нии. Называние слов 

с заданным звуком. 

Дифференциация 
близких по акустико-

артикуляционным 

признакам звуков 

4   

2.2 Установление по-

следовательности 

звуков в слове и ко-

личества звуков. Со-
поставление слов, 

различающихся од-

ним или нескольки-
ми звуками. Звуко-

вой анализ слова, 

работа со звуковыми 

моделями: построе-
ние модели звуково-

го состава слова, 

подбор слов, соот-
ветствующих задан-

ной модели. 

4   

2.3 Особенность глас-

ных звуков. Особен-
ность согласных 

4   
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h2nu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.1rX6txRoTNBJgn5SxLanmPby7aMaexfpHkrc0acrsTCQB1nNDsRWhJm7YPdscpfMhyOCqeE00XhcAWos2asbrZzgjJmCOIVQjf3VzsRLcTARiM76YqDg0_EkwDjS2Ap0ZK7b9jSGl2cYwAfncb8Bnj_1WZ02T0Oot9M9Fe8K5-Q.ec0b9df3a0f8b1855ff7088a882d23dd2160c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWn33sqpZdVaUrg1TO_PpbbvHID35SerPLkoGaJY1-3bB6oGm6xzDdkkce4rUOuzWEmya5vFkStxVWJ7SZLbkMBvjARe39xevJ8ZhCWoEe5fG6CZa9HlHbAOxzGRLcF2GhYihnylrjJ1SWTs7kFN7U-z4fESIvN44YH7yHxPV1SdJ_ojq2gPMGgXzqY73GXaaIn8PCN9UmytJFXVICOOoHQv7BFOBYDMaekwefI7ScI6geMZT-Qa0QkC5y6aOQCzi95d-kWOD-aqDWTH2PmYPQoYE53TrjayonRSt8eNlTTJGdke8AcOWZNXODtHtACxkRzw0pZUc56352a8pLiHbegeQ4a2uwi0uRgCubDORivuMYT5oeaG3XjRRHl6Ol8zkxqAiYKxwMAFbNQvdn6MKSh79Sc0nea0C6mjxJ7frMyNyN2UUuouDKv4avl7EK82OQCZoQpq_3weALqYeJ4TUTLXHAguo18krWdpk3nziSirSpLUma5Aneg6CYVzSnH3M8J7RkFJDmAbtudK5mYdGsb2gTyq7_2n_ZGAq0vz3wfKPJ2al5sjaYusc4bb0LBeq9_-cqBkV0fqHYUvlyD_TUP9gn04FhfNOAlCB-2dvDrNI3eRPVdR7bRNwnz128XHDs-c2chz1rS6N9l_fC2vcu4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUNWYm00dkJGbmQ4b1dIbGMzeGNUaTgtVHpFX1hvOVljcjVQX3FhODZpd0RqeFRmNGw1Zm9aQ0Q5M3lITFBDMUlUSUVYX0JGbl9iNzBCcmJlajViMmMs&sign=06a4c2cb801cbbd21a4908a312a45695&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7G1rHHMUMirQh7SpwD8RQemjSodMUFhLy-b1ClQjlobX1Uo71XMenxxYDrKvX2cpKAaLul5u94Tb7MqvlEgkCk9oGy7aoSU8E-PPzzLxsDE-rseKbNhvd5Vp8s3EUxyDiwt9XAFKi4LYDAUAIy4dt5rYJm8upFD5JqH0SostJ6rkbZ3CCBkz90NbpQcB0FzLXnX1acX1SKlVivrzqDNN5ANVSl3nVnoiKC4UgwXYbYHcnzBKM1kuz7AihN0dDOmUI3r705FE4OyuN1fVGqZI0L_I0DvLkoULEcNKgEM0RUJjm_ZV3UIH07eWup_1X9gZaGjbh_sLlB_I8XHtwRv25-d_RrCo30gFA-_vpHXXPn_jul0t_f8C1Ef7zYkHkEqyMB&l10n=ru&rp=1&cts=1542133774895&mc=5.209911505316897&hdtime=548139


звуков. Различение 

гласных и согласных 
звуков. Определение 

места ударения. Раз-

личение гласных 

ударных 
и безударных. Удар-

ный слог 

mul-

tiurok.ru 

 

      https:// 

infourok.ru 

 

 https:// 

pedso-
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2.4 Твёрдость и мяг-

кость согласных зву-
ков как смыслораз-

личительная функ-

ция. Различение 
твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

5   

2.5 Дифференциация 

парных по твёрдо-
сти — мягкости со-

гласных зву-

ков.  Дифференциа-
ция парных по звон-

кости — глухости 

звуков (без введения 

терминов «звон-
кость», «глухость»). 

5   

2.6 Слог как минималь-

ная произноситель-
ная единица. Слого-

образующая функ-

ция гласных звуков. 

Определение коли-
чества слогов в сло-

ве. Деление слов на 

слоги (простые од-
нозначные случаи) 

5   

 Итого по разделу 27   

 Раздел 3. Письмо. 

Орфография и 

пунктуация 

   

3.1 Развитие мелкой мо-
торики пальцев и 

движения руки. Раз-

витие умения ориен-
тироваться на про-

странстве листа в 

тетради и на про-

странстве классной 
доски. Усвоение ги-

гиенических требо-

ваний, которые 
необходимо соблю-

дать во время письма 

7   

3.2 Письмо под диктов-

ку слов и предложе-
ний, написание ко-

торых не расходится 

7 1  

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
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3.3 Усвоение приёмов 

последовательности 
правильного списы-

вания текста 

7 1  

3.4 Понимание функции 

небуквенных графи-
ческих средств: про-

бела между словами, 

знака переноса 

7 1  

3.5 Знакомство с прави-

лами правописания и 

их применением: 

раздельное написа-
ние слов 

7 1  

3.6 Знакомство с прави-

лами правописания и 

их применением: 
обозначение гласных 

после шипящих в 

сочетаниях жи, 

ши (в положении 

под ударением) 

7 1  

3.7 Знакомство с прави-

лами правописания и 
их применением: ча, 

ща, чу, щу 

7 1  

3.8 Знакомство с прави-

лами правописания и 
их применением: 

прописная буква в 

начале предложения, 
в именах собствен-

ных (имена людей, 

клички животных) 

7 1  

3.9 Знакомство с прави-
лами правописания и 

их применением: 

перенос слов по сло-
гам без стечения со-

гласных 

7 1  

3.10 Знакомство с прави-

лами правописания и 
их применением: 

знаки препинания в 

конце предложения 

7 1  

 Итого по разделу 70   

 Систематический 

курс 

   

 Раздел 1. Общие 

сведения о языке 

   

1.1 Язык как основное 

средство человеческо-
го общения. 

Осознание целей 

и ситуаций общения 

1   

http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://language.edu.ru/
http://language.edu.ru/
http://rus.rusolymp.ru/
http://rus.rusolymp.ru/


 Итого по разделу 1   

 Раздел 2. Фонети-

ка 

   

2.1 Звуки речи. Гласные 

и согласные звуки, 
их различение. Уда-

рение в слове. Глас-

ные ударные и без-
ударные. Твёрдые 

и мягкие согласные 

звуки, их различение 

2   

2.2 Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 

различение. Соглас-

ный звук [й’] и глас-
ный звук [и]. Шипя-

щие [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]. 

1   

2.3 Слог. Определение 
количества слогов в 

слове. Ударный слог. 

Деление слов на сло-
ги (простые случаи, 

без стечения соглас-

ных) 

1 1  

 Итого по разделу 4   

 Раздел 3. Графика    

3.1 Звук и буква. Разли-

чение звуков и букв. 
Обозначение на 

письме твёрдости 

согласных звуков 
буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. 

Обозначение на 

письме мягко-
сти согласных зву-

ков буквами е, ё, ю, 

я, и. Функции букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мяг-

кости предшеству-
ющего согласного 

звука в конце слова 

1   

3.2 Установление соот-

ношения звукового и 
буквенного состава 

слова в словах типа 

стол, конь. 

1   

3.3 Использование не-
буквенных графиче-

ских средств: пробе-

ла между словами, 
знака переноса. 

1   

3.4 Русский алфавит: 

правильное название 

1 1  



букв, знание их по-

следовательности. 
Использование ал-

фавита для упорядо-

чения списка слов 

 Итого по разделу 4   

 Раздел 3. Лексика 

и морфология 

   

4.1 Слово как единица 

языка (ознакомле-

ние). 

4   

4.2 Слово как название 
предмета, признака 

предмета, действия 

предмета (ознаком-

ление). 

4 1  

4.3 Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения 

4   

 Итого по разделу 12   

 Раздел 5. Синтак-

сис 

   

5.1 Предложение как еди-

ница языка (ознаком-

ление). Слово, пред-
ложение (наблюдение 

над сходством и разли-

чием). 

2   

5.2 Установление связи 

слов в предложении 

при помощи смысло-

вых вопросов. 

1   

5.3 Восстановление де-

формированных пред-

ложений. 

1 1  

5.4 Составление предло-

жений из набора форм 

слов 

1   

 Итого по разделу 5   

 Раздел 6. Орфо-

графия и пункту-

ация 

   

6.1 Ознакомление с пра-

вилами правописа-
ния и их примене-

ние: 

- раздельное написа-
ние слов 

в предложении; 

- прописная буква 
в начале предложе-

ния и в именах соб-

ственных: в именах 

и фамилиях людей, 
кличках животных; 

- перенос слов (без 

учёта морфемного 

9 2  



членения слова); 

- гласные после ши-
пящих в сочетани-

ях жи, ши (в поло-

жении под ударени-

ем), ча, ща, чу, щу; 
- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверя-

емыми гласными и 
согласными (пере-

чень слов в орфо-

графическом словаре 

учебника); 
- знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, вопроситель-
ный и восклицатель-

ный знаки. 

6.2 Усвоение алгоритма 

списывания текста 

5 1  

 Итого по разделу 14   

 Раздел 7.    

7.1 Речь как основная 
форма общения 

между людьми 

2   

7.2 Текст как единица 

речи (ознакомление). 

2   

7.3 Осознание ситуации 

общения: с какой 

целью, с кем и где 
происходит обще-

ние. 

2   

7.4 Ситуации устного 

общения (чтение 
диалогов по ролям, 

просмотр видеома-

териалов, прослуши-
вание аудиозаписи). 

2   

7.5 Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного 
и бытового общения 

(приветствие, про-

щание, извинение, 

благодарность, об-
ращение с просьбой) 

2 1  

 Итого по разделу 10   

 Резервное время 15   

 Общее количество 

часов по программе 

165 17  

 

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы все-

го 

контроль-

ные рабо-

практиче-

ские рабо-



ты ты 

 Раздел 1. Общие сведе-

ние о языке 

   http://pedsovet.su  

 

http://musabiqe.edu.az  

 

http://www.4stupeni.ru  

 

http://trudovik.ucoz.ua 

  

http://www.uroki.net  

 

http://www.rusedu.ru  

 

http://www.proshkolu.ru  

 

http://baby.com.ua -  

 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola 

 

    https:// uspevashki.my1.ru 

 

      https:// multiurok.ru 

 

      https:// infourok.ru 

 

 https:// pedsovet.su 

 

http://www.gr

amota.ru  

 

http://rus.1sep

tember.ru  

 

http://language.edu.ru  

 

 http://rus.rusolymp.ru  

1.1. Язык как основное средство 

человеческого общения и 
явление национальной куль-

туры. Многообразие языко-

вого пространства России и 

мира (первоначальные пред-

ставления). 

0,5   

1.2. Знакомство с различными 

методами познания языка: 

наблюдение, анализ 

0,5   

 Итого по разделу 1   

 Раздел 2. Фонетика и 

графика 

   

2.1 Повторение изученного 

в 1 классе: смыслоразли-

чительная функция зву-
ков; различение звуков и 

букв; различение ударных 

и безударных гласных 
звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звон-

ких и глухих согласных 
звуков; шипящие соглас-

ные звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мяг-
кости согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, я; 

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

1   

2.2 Парные и непарные по 

твёрдости — мягкости 

согласные звуки. Парные 
и непарные по звонко-

сти — глухости соглас-

ные звуки. Качественная 
характеристика звука: 

гласный — согласный; 

гласный ударный — без-

ударный; согласный твёр-
дый — мягкий, парный — 

непарный; согласный 

звонкий — глухой, пар-
ный — непарный. 

1   

2.3 Функции ь: показатель 

мягкости предшествую-

щего согласного в конце 
и в середине слова; разде-

литель-

ный. Использование на 
письме разделитель-

ных ъ и ь. 

1   

2.4 Установление соотноше-

ния звукового и буквен-

1   

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://baby.com.ua/
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ного состава в словах 

с буквами е, ё, ю, 

я (в начале слова и после 

гласных). 

2.5 Деление слов на слоги 

(в том числе при стечении 
согласных). 

1   

2.6 Использование знания 

алфавита при работе со 

словарями. 

0,5   

2.7 Использование небуквен-

ных графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса, абзаца 
(красной строки), пункту-

ационных знаков (в пре-

делах изученного) 

0,5 1  

 Итого по разделу 6   

 Раздел 3. Лексика    

3.1 Понимание слова как 

единства звучания и зна-

чения. Лексическое зна-
чение слова (общее пред-

ставление). 

3   

3.2 Выявление слов, значение 

которых требует уточне-
ния. Определение значе-

ния слова по тексту или 

уточнение значения 
с помощью толкового 

словаря. 

2   

3.3 Однозначные и много-

значные слова (простые 
случаи, наблюдение) 

2  1 

3.4 Наблюдение за использо-

ванием в речи синонимов, 

антонимов 

3 1  

 Итого по разделу 10   

 Раздел 4. Состав слова 

(морфемика) 

   

4.1.
  

Корень как обязательная 
часть слова. Однокорен-

ные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Раз-
личение однокоренных 

слов и синонимов, одно-

коренных слов и слов с 
омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня 

(простые случаи) 

6   

4.2.
  

Окончание как изменяе-
мая часть слова. Измене-

ние формы слова с помо-

щью окончания. Различе-
ние изменяемых и неиз-

4   



меняемых слов 

4.3.

  

Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка 
как часть слова (наблю-

дение) 

4 1  

 Итого по разделу 14   

 Раздел 5. Морфология    

5.1. Имя существительное 
(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), упо-
требление в речи 

5   

5.2. Глагол (ознакомление): 

общее значение, вопросы 

(«что делать?», «что сде-
лать?» и др.), употребле-

ние в речи 

5   

5.3.
  

Имя прилагательное 
(ознакомление): общее 

значение, вопросы («ка-

кой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление  
в речи 

5   

5.4.

  

Предлог. Отличие пред-

логов от приставок. 

Наиболее распространён-
ные предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и др. 

4 1  

 Итого по разделу 19   

 Раздел 6. Синтаксис    

6.1.

  

Порядок слов в предло-

жении; связь слов в пред-

ложении (повторение). 

Предложение как единица 
языка 

2   

6.2.

  

Предложение и слово. 

Отличие предложения от 
слова. Наблюдение за вы-

делением в устной речи 

одного из слов предложе-

ния (логическое ударе-
ние) 

2   

6.3.

  

Виды предложений по 

цели высказывания: по-

вествовательные, вопро-
сительные, побудитель-

ные предложения. 

2   

6.4.
  

Виды предложений по 
эмоциональной окраске 

(по интонации): воскли-

цательные и невосклица-

тельные предложения 

2 1  

 Итого по разделу 8   

 Раздел 7.  Орфография и 

пунктуация 

   

7.1. Повторение правил пра- 6   



  вописания, изученных в 1 

классе: прописная буква в 
начале предложения и в 

именах собственных 

(имена, фамилии, клички 

животных); знаки препи-
нания в конце предложе-

ния; перенос слов со 

строки на строку (без учё-
та морфемного членения 

слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, 

щу; сочетания чк, чн. 

7.2.
  

Формирование орфогра-
фической зоркости: осо-

знание места возможного 

возникновения орфогра-

фической ошибки. 

8 2  

7.3.

  

Понятие орфограммы. 6   

7.4.

  

Использование различных 

способов решения орфо-
графической задачи в за-

висимости от места орфо-

граммы в слове. 

12 2  

7.5.
  

Использование орфогра-
фического словаря учеб-

ника для определения 

(уточнения) написания 
слова. 

3   

7.6.

  

Контроль и самоконтроль 

при проверке собствен-

ных и предложенных тек-
стов. 

2 1 1 

7.7 Ознакомление с правила-

ми правописания и их 

применение: 
- разделительный мягкий 

знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 
- проверяемые безудар-

ные гласные в корне сло-

ва; 

- парные звонкие и глухие 
согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные 

и согласные (перечень 
слов в орфографическом 

словаре учебника); 

- прописная буква в име-
нах собственных: имена, 

фамилии, отчества людей, 

клички животных, гео-

графические названия; 
- раздельное написание 

13 3  



предлогов с именами су-

ществительными 

 Итого по разделу 50   

 Раздел 8. Развитие речи    
8.1. Выбор языковых средств 

в соответствии с целями 

и условиями устного об-
щения для эффективного 

решения коммуникатив-

ной задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для вы-

ражения собственного 

мнения). Овладение ос-

новными умениями веде-
ния разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь вни-
мание и т. п.). Практиче-

ское овладение диалоги-

ческой формой речи. Со-

блюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебно-

го и бытового общения. 

6 2 1 

8.2.

  
Умение договариваться и 

приходить к общему ре-

шению в совместной дея-

тельности при проведе-
нии парной и групповой 

работы 

3   

8.3.

  

Составление устного рас-

сказа по репродукции 
картины. Составление 

устного рассказа по лич-

ным наблюдениям и во-
проса 

3 1  

8.4.

  

Текст. Признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в тексте; 
последовательность пред-

ложений в тексте; выра-

жение в тексте закончен-
ной мысли. 

4   

8.5.

  

 

Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к 
предложенным текстам. 

Последовательность ча-

стей текста (абзацев). 
Корректирование текстов 

с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, 
повествование, рассужде-

ние, их особенности (пер-

вичное ознакомление). 

4   

8.6. Знакомство с жанром по- 2   



 

. 

здравления 

8.7.
  

Понимание текста: разви-
тие умения формулиро-

вать простые выводы на 

основе информации, со-
держащейся в тексте. 

2 1  

8.8. Выразительное чтение 

текста вслух с соблюде-

нием правильной интона-
ции. Подробное изложе-

ние повествовательного 

текста объёмом 30—45 
слов с опорой на вопросы 

2  1 

 Итого по разделу 26 17 4 

 Резервное время 2   

 Общее количество часов 

по программе 

136   

 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы все-

го 

контроль-

ные рабо-

ты 

практиче-

ские рабо-

ты 

 Раздел 1. Общие сведе-

ние о языке 

   http://pedsovet.su  

 

http://musabiqe.edu.az  

 

http://www.4stupeni.ru  

 

http://trudovik.ucoz.ua 

  

http://www.uroki.net  

 

http://www.rusedu.ru  

 

http://www.proshkolu.ru  

 

http://baby.com.ua -  

 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola 

 

    https:// uspevashki.my1.ru 

 

      https:// multiurok.ru 

 

      https:// infourok.ru 

 

 https:// pedsovet.su 

 

1.1. Русский язык как госу-

дарственный язык Рос-

сийской Федерации. Зна-

комство с различными 
методами познания язы-

ка: наблюдение, анализ, 

лингвистический экспе-
римент 

   

 Итого по разделу 1   

     

 Раздел 2. Фонетика и 

графика 

   

2.1.
  

Повторение: звуки рус-
ского языка: глас-

ный/согласный, гласный 

ударный/безударный, 
согласный твёр-

дый/мягкий, пар-

ный/непарный, соглас-
ный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функ-

ции разделительных мяг-

кого и твёрдого знаков, 
условия использования 

на письме разделитель-

ных мягкого и твёрдого 
знаков 

1   

2.2. Соотношение звукового 0,5   

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://baby.com.ua/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h2nu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.1rX6txRoTNBJgn5SxLanmPby7aMaexfpHkrc0acrsTCQB1nNDsRWhJm7YPdscpfMhyOCqeE00XhcAWos2asbrZzgjJmCOIVQjf3VzsRLcTARiM76YqDg0_EkwDjS2Ap0ZK7b9jSGl2cYwAfncb8Bnj_1WZ02T0Oot9M9Fe8K5-Q.ec0b9df3a0f8b1855ff7088a882d23dd2160c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWn33sqpZdVaUrg1TO_PpbbvHID35SerPLkoGaJY1-3bB6oGm6xzDdkkce4rUOuzWEmya5vFkStxVWJ7SZLbkMBvjARe39xevJ8ZhCWoEe5fG6CZa9HlHbAOxzGRLcF2GhYihnylrjJ1SWTs7kFN7U-z4fESIvN44YH7yHxPV1SdJ_ojq2gPMGgXzqY73GXaaIn8PCN9UmytJFXVICOOoHQv7BFOBYDMaekwefI7ScI6geMZT-Qa0QkC5y6aOQCzi95d-kWOD-aqDWTH2PmYPQoYE53TrjayonRSt8eNlTTJGdke8AcOWZNXODtHtACxkRzw0pZUc56352a8pLiHbegeQ4a2uwi0uRgCubDORivuMYT5oeaG3XjRRHl6Ol8zkxqAiYKxwMAFbNQvdn6MKSh79Sc0nea0C6mjxJ7frMyNyN2UUuouDKv4avl7EK82OQCZoQpq_3weALqYeJ4TUTLXHAguo18krWdpk3nziSirSpLUma5Aneg6CYVzSnH3M8J7RkFJDmAbtudK5mYdGsb2gTyq7_2n_ZGAq0vz3wfKPJ2al5sjaYusc4bb0LBeq9_-cqBkV0fqHYUvlyD_TUP9gn04FhfNOAlCB-2dvDrNI3eRPVdR7bRNwnz128XHDs-c2chz1rS6N9l_fC2vcu4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUNWYm00dkJGbmQ4b1dIbGMzeGNUaTgtVHpFX1hvOVljcjVQX3FhODZpd0RqeFRmNGw1Zm9aQ0Q5M3lITFBDMUlUSUVYX0JGbl9iNzBCcmJlajViMmMs&sign=06a4c2cb801cbbd21a4908a312a45695&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7G1rHHMUMirQh7SpwD8RQemjSodMUFhLy-b1ClQjlobX1Uo71XMenxxYDrKvX2cpKAaLul5u94Tb7MqvlEgkCk9oGy7aoSU8E-PPzzLxsDE-rseKbNhvd5Vp8s3EUxyDiwt9XAFKi4LYDAUAIy4dt5rYJm8upFD5JqH0SostJ6rkbZ3CCBkz90NbpQcB0FzLXnX1acX1SKlVivrzqDNN5ANVSl3nVnoiKC4UgwXYbYHcnzBKM1kuz7AihN0dDOmUI3r705FE4OyuN1fVGqZI0L_I0DvLkoULEcNKgEM0RUJjm_ZV3UIH07eWup_1X9gZaGjbh_sLlB_I8XHtwRv25-d_RrCo30gFA-_vpHXXPn_jul0t_f8C1Ef7zYkHkEqyMB&l10n=ru&rp=1&cts=1542133774895&mc=5.209911505316897&hdtime=548139
https://multiurok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h2ph&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.1rX6txRoTNBJgn5SxLanmPby7aMaexfpHkrc0acrsTCQB1nNDsRWhJm7YPdscpfMhyOCqeE00XhcAWos2asbrZzgjJmCOIVQjf3VzsRLcTARiM76YqDg0_EkwDjS2Ap0ZK7b9jSGl2cYwAfncb8Bnj_1WZ02T0Oot9M9Fe8K5-Q.ec0b9df3a0f8b1855ff7088a882d23dd2160c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnqLAndec2SPsai3WFj2iWI&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWn33sqpZdVaUrg1TO_PpbbvHID35SerPLkoGaJY1-3bB6oGm6xzDdkkce4rUOuzWEmya5vFkStxVWJ7SZLbkMBvjARe39xevJ8ZhCWoEe5fG6CZa9HlHbAOxzGRLcF2GhYihnylrjJ1SWTs7kFN7U-z4fESIvN44YH7yHxPV1SdJ_ojq2gPMGgXzqY73GXaaIn8PCN9UmytJFXVICOOoHQv7BFOBYDMaekwefI7ScI6geMZT-Qa0QkC5y6aOQCzi95d-kWOD-aqDWTH2PmYPQoYE53TrjayonRSt8eNlTTJGdke8AcOWZNXODtHtACxkRzw0pZUc56352a8pLiHbegeQ4a2uwi0uRgCubDORivuMYT5oeaG3XjRRHl6Ol8zkxqAiYKxwMAFbNQvdn6MKSh79Sc0nea0C6mjxJ7frMyNyN2UUuouDKv4avl7EK82OQCZoQpq_3weALqYeJ4TUTLXHAguo18krWdpk3nziSirSpLUma5Aneg6CYVzSnH3M8J7RkFJDmAbtudK5mYdGsb2gTyq7_2n_ZGAq0vz3wfKPJ2al5sjaYusc4bb0LBeq9_-cqBkV0fqHYUvlyD_TUP9gn04FhfNOAlCB-2dvDrNI3eRPVdR7bRNwnz128XHDs-c2chz1rS6N9l_fC2vcu4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS2ZBSGFvMzN1d0VtRFZaYWpqQzZhbTJQZjB2cTg2Yld5Nm5XQzhiNnFCVlI4THBydmZmdUky&sign=9734011a9d0a243fbc25d2da8b078421&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7G1rHHMUMirQh7SpwD8RQemjSodMUFhLy-b1ClQjlobX1Uo71XMenxxYDrKvX2cpKAaLul5u94Tb7MqvlEgkCk9oGy7aoSU8E-PPzzLxsDE-rseKbNhvd5Vp8s3EUxyDiwt9XAFKi4LYDAUAIy4dt5rYJm8upFD5JqH0SostJ6rkbZ3CCBkz90NbpQcB0FzLXnX1acX1SKlVivrzqDNN5ANVSl3nVnoiKC4UgwXYbYHcnzBKM1kuz7AihN0dDOmUI3r705FE4OyuN1fVGqZI0L_I0DvLkoULEcNKgEM0RUJjm_ZV3UIH07eWup_1X9gZaGjbh_sLlB_I8XHtwRv25-d_RrCo30gFA-_vpHXXPn_jul0t_f8C1Ef7zYkHkEqyMB&l10n=ru&rp=1&cts=1542134003623&mc=5.825647647831045&hdtime=776867
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h2ua&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.1rX6txRoTNBJgn5SxLanmPby7aMaexfpHkrc0acrsTCQB1nNDsRWhJm7YPdscpfMhyOCqeE00XhcAWos2asbrZzgjJmCOIVQjf3VzsRLcTARiM76YqDg0_EkwDjS2Ap0ZK7b9jSGl2cYwAfncb8Bnj_1WZ02T0Oot9M9Fe8K5-Q.ec0b9df3a0f8b1855ff7088a882d23dd2160c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmDrsRtuTxrfVH5s84F5RJ6&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWn33sqpZdVaUrg1TO_PpbbvHID35SerPLkoGaJY1-3bB6oGm6xzDdkkce4rUOuzWEmya5vFkStxVWJ7SZLbkMBvjARe39xevJ8ZhCWoEe5fG6CZa9HlHbAOxzGRLcF2GhYihnylrjJ1SWTs7kFN7U-z4fESIvN44YH7yHxPV1SdJ_ojq2gPMGgXzqY73GXaaIn8PCN9UmytJFXVICOOoHQv7BFOBYDMaekwefI7ScI6geMZT-Qa0QkC5y6aOQCzi95d-kWOD-aqDWTH2PmYPQoYE53TrjayonRSt8eNlTTJGdke8AcOWZNXODtHtACxkRzw0pZUc56352a8pLiHbegeQ4a2uwi0uRgCubDORivuMYT5oeaG3XjRRHl6Ol8zkxqAiYKxwMAFbNQvdn6MKSh79Sc0nea0C6mjxJ7frMyNyN2UUuouDKv4avl7EK82OQCZoQpq_3weALqYeJ4TUTLXHAguo18krWdpk3nziSirSpLUma5Aneg6CYVzSnH3M8J7RkFJDmAbtudK5mYdGsb2gTyq7_2n_ZGAq0vz3wfKPJ2al5sjaYusc4bb0LBeq9_-cqBkV0fqHYUvlyD_TUP9gn04FhfNOAlCB-2dvDrNI3eRPVdR7bRNwnz128XHDs-c2chz1rS6N9l_fC2vcu4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FN05jS0JGT2s5a05KZEp2bWlIdFJVLUhNTFN3TTVqZmc1WnVGTDlGTEI0bTJXYUFLQTZXeEh5&sign=fb5e7fc6b3af06560beeb1508a7bd75b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7G1rHHMUMirQh7SpwD8RQemjSodMUFhLy-b1ClQjlobX1Uo71XMenxxYDrKvX2cpKAaLul5u94Tb7MqvlEgkCk9oGy7aoSU8E-PPzzLxsDE-rseKbNhvd5Vp8s3EUxyDiwt9XAFKi4LYDAUAIy4dt5rYJm8upFD5JqH0SostJ6rkbZ3CCBkz90NbpQcB0FzLXnX1acX1SKlVivrzqDNN5ANVSl3nVnoiKC4UgwXYbYHcnzBKM1kuz7AihN0dDOmUI3r705FE4OyuN1fVGqZI0L_I0DvLkoULEcNKgEM0RUJjm_ZV3UIH07eWup_1X9gZaGjbh_sLlB_I8XHtwRv25-d_RrCo30gFA-_vpHXXPn_jul0t_f8C1Ef7zYkHkEqyMB&l10n=ru&rp=1&cts=1542134050447&mc=5.832932679034975&hdtime=823691


  и буквенного состава в 

словах с разделительны-
ми ь и ъ, в словах с не-

произносимыми соглас-

ными 

http://www.gr

amota.ru  

 

http://rus.1sep

tember.ru  

 

http://language.edu.ru  

 

 http://rus.rusolymp.ru  

2.3.
  

Использование алфавита 
при работе со словарями, 

справочниками, катало-

гами 

0,5   

 Итого по разделу 2   

 Раздел 3. Лексика    

3.1 Повторение: лексическое 

значение слова. 

2   

3.2. Прямое и переносное 

значение слова (ознаком-
ление). 

2 1  

3.3. Устаревшие слова (озна-

комление) 

1   

 Итого по разделу 5   

 Раздел 4. Состав слова 

(морфемика) 

   

4.1.

  

Повторение: корень как 

обязательная часть слова; 
однокоренные (род-

ственные) слова; призна-

ки однокоренных (род-

ственных) слов; различе-
ние однокоренных слов и 

синонимов, однокорен-

ных слов и слов с омо-
нимичными корнями; 

выделение в словах кор-

ня (простые случаи); 
окончание как изменяе-

мая часть слова. 

3   

4.2. Однокоренные слова и 

формы одного и того же 
слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые 

части слова. Нулевое 
окончание (ознакомле-

ние) 

3 1  

 Итого по разделу 6   

 Раздел 5. Морфология    

5.1. Части речи. Имя суще-
ствительное: общее зна-

чение, вопросы, употреб-

ление в речи. 

2   

5.2. Имена существительные 
единственного и множе-

ственного числа. 

2   

5.3. Имена существительные 

мужского, женского и 
среднего рода. 

2 1  

5.4.

  

Падеж имён существи-

тельных. Определение 

5 1  

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://rus.rusolymp.ru/


падежа, в котором упо-

треблено имя существи-
тельное. Изменение имён 

существительных по па-

дежам и числам (склоне-

ние) 

5.5

  

Имена существительные 

1, 2, 3-го склонения. 

3 1  

5.6.

  

Имена существительные 

одушевлённые и неоду-
шевлённые. 

2   

5.7. Имя прилагательное: об-

щее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

3   

5.8. Зависимость формы име-

ни прилагательного от 

формы имени существи-

тельного. Изменение 
имён прилагательных по 

родам, числам и падежам 

(кроме имён прилага-
тельных на -ий, -ов, -ин). 

3 1  

5.9. Склонение имён прила-

гательных. 

3 1  

5.10. Местоимение (общее 
представление) 

2   

5.11. Личные местоимения, их 

употребление в речи. Ис-

пользование личных ме-
стоимений для устране-

ния неоправданных по-

второв в тексте. 

2   

5.12.
  

Глагол: общее значение, 
вопросы, употребление в 

речи. 

2   

5.13

  

Неопределённая форма 

глагола. 

2   

5.14

  

Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаго-

лов. 

3   

5.15. Изменение глаголов по 
временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем 

времени. 

3 1  

5.16 Частица не, её значение 3   

 Итого по разделу 42   

 Раздел 6. Синтаксис    

6.1. Предложение. Установ-

ление при помощи смыс-
ловых (синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в предложении. 

2   

6.2. Главные члены предло-
жения — подлежащее и 

сказуемое. 

3 1  

6.3. Второстепенные члены 2   



предложения (без деле-

ния на виды). 

6.4. Предложения распро-
странённые и нераспро-

странённые. 

2   

6.5. Наблюдение за однород-

ными членами предло-
жения с союзами и, а, но 

и без союзов 

2 1  

 Итого по разделу 11   

     

     

 Раздел 7.  Орфография 

и пунктуация 

   

7.1.

  

Повторение правил пра-

вописания, изученных в 1 
и 2 классах. 

3   

7.2.

  

Формирование орфогра-

фической зоркости: осо-
знание места возможного 

возникнове-

ния орфографической 

ошибки, использование 
различных способов ре-

шения орфографической 

задачи в зависимости от 
места орфограммы в сло-

ве.  

3   

7.3.

  

Использование орфогра-

фического словаря для 
определения (уточнения) 

написания слова. Кон-

троль и самоконтроль 
при проверке собствен-

ных и предложенных 

текстов 

2 1  

7.4.
  

Ознакомление с прави-
лами правописания и их 

применение: 

- разделительный твёр-
дый знак; 

- непроизносимые со-

гласные в корне слова; 

- мягкий знак после ши-
пящих на конце имён 

существительных; 

- безударные гласные в 
падежных окончаниях 

имён существительных 

(на уровне наблюдения); 

- раздельное написание 
предлогов с личными 

местоимениями; 

- непроверяемые гласные 
и согласные (перечень 

слов в орфографическом 

30 4  



словаре учебника); 

- раздельное написание 
частицы не с глаголами 

 Итого по разделу 38   

 Раздел 8. Развитие речи    

8.1. Нормы речевого этикета: 

устное и письменное 
приглашение, просьба, 

извинение, благодар-

ность, отказ и др 

3   

8.2.
  

Соблюдение норм рече-
вого этикета и орфоэпи-

ческих норм в ситуациях 

учебного и бытового об-
щения. 

3   

8.3.

  

Особенности речевого 

этикета в условиях об-

щения с людьми, пло-
хо владеющими русским 

языком. 

3   

8.4.

  

Формулировка и аргу-

ментирование собствен-
ного мнения в диалоге и 

дискуссии. Умение дого-

вариваться и приходить к 
общему решению в сов-

местной деятельности. 

Умение контролировать 

(устно координировать) 
действия при проведении 

парной и групповой ра-

боты. 

3   

8.5.

  

 

Повторение и продолже-

ние работы с текстом, 

начатой во 2 классе: при-

знаки текста, тема текста, 
основная мысль текста, 

заголовок, корректирова-

ние текстов с нарушен-
ным порядком предло-

жений и абзацев. 

3 1  

8.6. План текста. Составление 

плана текста, написание 
текста по заданному пла-

ну. Связь предложений в 

тексте с помощью лич-
ных местоимений, сино-

нимов, союзов и, а, но. 

3   

8.7. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов тек-
стов (повествование, 

описание, рассуждение) 

и создание собственных 

текстов заданного типа. 

3   

8.8. Знакомство с жанром 

письма, поздравительной 

3   



открытки, объявления. 

8.9 Изложение текста по 

коллективно или само-
стоятельно составленно-

му плану. 

3 1  

8.10 Изучающее, ознакоми-

тельное чтение 

2   

 Итого по разделу 29   

 Резервное время 2   

 Общее количество ча-

сов по программе 

136 17  

 

4 класс 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы все-

го 

контроль-

ные работы 

практические 

работы 

 Раздел 1. Общие 

сведение о языке 

   http://pedsovet.su  

 

http://musabiqe.edu.az  

 

http://www.4stupeni.ru  

 

http://trudovik.ucoz.ua 

  

http://www.uroki.net  

 

http://www.rusedu.ru  

 

http://www.proshkolu.ru  

 

http://baby.com.ua -  

 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola 

 

    https:// uspevashki.my1.ru 

 

      https:// multiurok.ru 

 

      https:// infourok.ru 

 

 https:// pedsovet.su 

 

http://www.gr

amota.ru  

 

http://rus.1sep

tember.ru  

 

http://language.edu.ru  

 

1.1. Русский язык как 

язык межнацио-
нального обще-

ния. 

1   

1.2 Знакомство с раз-

личными метода-
ми познания язы-

ка: наблюдение, 

анализ, лингви-
стический экспе-

римент, мини-

исследование, 

проект 

1   

 Итого по разделу 2   

 Раздел 2. Фоне-

тика и графика 

   

2.1.
  

Характеристика, 
сравнение, клас-

сификация звуков 

вне слова и в сло-

ве по заданным 
параметрам. 

1   

2.2.

  

Звуко-буквенный 

разбор слова 

2   

 Итого по разделу 3   

  Раздел 3. Лекси-

ка 

   

3.1 Повторение и 

продолжение ра-
боты: наблюдение 

за использовани-

ем в речи сино-

нимов, антони-
мов, устаревших 

слов (простые 

случаи). 

2   

3.2. Наблюдение за 3   

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://baby.com.ua/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h2nu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.1rX6txRoTNBJgn5SxLanmPby7aMaexfpHkrc0acrsTCQB1nNDsRWhJm7YPdscpfMhyOCqeE00XhcAWos2asbrZzgjJmCOIVQjf3VzsRLcTARiM76YqDg0_EkwDjS2Ap0ZK7b9jSGl2cYwAfncb8Bnj_1WZ02T0Oot9M9Fe8K5-Q.ec0b9df3a0f8b1855ff7088a882d23dd2160c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWn33sqpZdVaUrg1TO_PpbbvHID35SerPLkoGaJY1-3bB6oGm6xzDdkkce4rUOuzWEmya5vFkStxVWJ7SZLbkMBvjARe39xevJ8ZhCWoEe5fG6CZa9HlHbAOxzGRLcF2GhYihnylrjJ1SWTs7kFN7U-z4fESIvN44YH7yHxPV1SdJ_ojq2gPMGgXzqY73GXaaIn8PCN9UmytJFXVICOOoHQv7BFOBYDMaekwefI7ScI6geMZT-Qa0QkC5y6aOQCzi95d-kWOD-aqDWTH2PmYPQoYE53TrjayonRSt8eNlTTJGdke8AcOWZNXODtHtACxkRzw0pZUc56352a8pLiHbegeQ4a2uwi0uRgCubDORivuMYT5oeaG3XjRRHl6Ol8zkxqAiYKxwMAFbNQvdn6MKSh79Sc0nea0C6mjxJ7frMyNyN2UUuouDKv4avl7EK82OQCZoQpq_3weALqYeJ4TUTLXHAguo18krWdpk3nziSirSpLUma5Aneg6CYVzSnH3M8J7RkFJDmAbtudK5mYdGsb2gTyq7_2n_ZGAq0vz3wfKPJ2al5sjaYusc4bb0LBeq9_-cqBkV0fqHYUvlyD_TUP9gn04FhfNOAlCB-2dvDrNI3eRPVdR7bRNwnz128XHDs-c2chz1rS6N9l_fC2vcu4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUNWYm00dkJGbmQ4b1dIbGMzeGNUaTgtVHpFX1hvOVljcjVQX3FhODZpd0RqeFRmNGw1Zm9aQ0Q5M3lITFBDMUlUSUVYX0JGbl9iNzBCcmJlajViMmMs&sign=06a4c2cb801cbbd21a4908a312a45695&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7G1rHHMUMirQh7SpwD8RQemjSodMUFhLy-b1ClQjlobX1Uo71XMenxxYDrKvX2cpKAaLul5u94Tb7MqvlEgkCk9oGy7aoSU8E-PPzzLxsDE-rseKbNhvd5Vp8s3EUxyDiwt9XAFKi4LYDAUAIy4dt5rYJm8upFD5JqH0SostJ6rkbZ3CCBkz90NbpQcB0FzLXnX1acX1SKlVivrzqDNN5ANVSl3nVnoiKC4UgwXYbYHcnzBKM1kuz7AihN0dDOmUI3r705FE4OyuN1fVGqZI0L_I0DvLkoULEcNKgEM0RUJjm_ZV3UIH07eWup_1X9gZaGjbh_sLlB_I8XHtwRv25-d_RrCo30gFA-_vpHXXPn_jul0t_f8C1Ef7zYkHkEqyMB&l10n=ru&rp=1&cts=1542133774895&mc=5.209911505316897&hdtime=548139
https://multiurok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h2ph&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.1rX6txRoTNBJgn5SxLanmPby7aMaexfpHkrc0acrsTCQB1nNDsRWhJm7YPdscpfMhyOCqeE00XhcAWos2asbrZzgjJmCOIVQjf3VzsRLcTARiM76YqDg0_EkwDjS2Ap0ZK7b9jSGl2cYwAfncb8Bnj_1WZ02T0Oot9M9Fe8K5-Q.ec0b9df3a0f8b1855ff7088a882d23dd2160c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnqLAndec2SPsai3WFj2iWI&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWn33sqpZdVaUrg1TO_PpbbvHID35SerPLkoGaJY1-3bB6oGm6xzDdkkce4rUOuzWEmya5vFkStxVWJ7SZLbkMBvjARe39xevJ8ZhCWoEe5fG6CZa9HlHbAOxzGRLcF2GhYihnylrjJ1SWTs7kFN7U-z4fESIvN44YH7yHxPV1SdJ_ojq2gPMGgXzqY73GXaaIn8PCN9UmytJFXVICOOoHQv7BFOBYDMaekwefI7ScI6geMZT-Qa0QkC5y6aOQCzi95d-kWOD-aqDWTH2PmYPQoYE53TrjayonRSt8eNlTTJGdke8AcOWZNXODtHtACxkRzw0pZUc56352a8pLiHbegeQ4a2uwi0uRgCubDORivuMYT5oeaG3XjRRHl6Ol8zkxqAiYKxwMAFbNQvdn6MKSh79Sc0nea0C6mjxJ7frMyNyN2UUuouDKv4avl7EK82OQCZoQpq_3weALqYeJ4TUTLXHAguo18krWdpk3nziSirSpLUma5Aneg6CYVzSnH3M8J7RkFJDmAbtudK5mYdGsb2gTyq7_2n_ZGAq0vz3wfKPJ2al5sjaYusc4bb0LBeq9_-cqBkV0fqHYUvlyD_TUP9gn04FhfNOAlCB-2dvDrNI3eRPVdR7bRNwnz128XHDs-c2chz1rS6N9l_fC2vcu4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS2ZBSGFvMzN1d0VtRFZaYWpqQzZhbTJQZjB2cTg2Yld5Nm5XQzhiNnFCVlI4THBydmZmdUky&sign=9734011a9d0a243fbc25d2da8b078421&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7G1rHHMUMirQh7SpwD8RQemjSodMUFhLy-b1ClQjlobX1Uo71XMenxxYDrKvX2cpKAaLul5u94Tb7MqvlEgkCk9oGy7aoSU8E-PPzzLxsDE-rseKbNhvd5Vp8s3EUxyDiwt9XAFKi4LYDAUAIy4dt5rYJm8upFD5JqH0SostJ6rkbZ3CCBkz90NbpQcB0FzLXnX1acX1SKlVivrzqDNN5ANVSl3nVnoiKC4UgwXYbYHcnzBKM1kuz7AihN0dDOmUI3r705FE4OyuN1fVGqZI0L_I0DvLkoULEcNKgEM0RUJjm_ZV3UIH07eWup_1X9gZaGjbh_sLlB_I8XHtwRv25-d_RrCo30gFA-_vpHXXPn_jul0t_f8C1Ef7zYkHkEqyMB&l10n=ru&rp=1&cts=1542134003623&mc=5.825647647831045&hdtime=776867
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h2ua&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.1rX6txRoTNBJgn5SxLanmPby7aMaexfpHkrc0acrsTCQB1nNDsRWhJm7YPdscpfMhyOCqeE00XhcAWos2asbrZzgjJmCOIVQjf3VzsRLcTARiM76YqDg0_EkwDjS2Ap0ZK7b9jSGl2cYwAfncb8Bnj_1WZ02T0Oot9M9Fe8K5-Q.ec0b9df3a0f8b1855ff7088a882d23dd2160c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmDrsRtuTxrfVH5s84F5RJ6&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWn33sqpZdVaUrg1TO_PpbbvHID35SerPLkoGaJY1-3bB6oGm6xzDdkkce4rUOuzWEmya5vFkStxVWJ7SZLbkMBvjARe39xevJ8ZhCWoEe5fG6CZa9HlHbAOxzGRLcF2GhYihnylrjJ1SWTs7kFN7U-z4fESIvN44YH7yHxPV1SdJ_ojq2gPMGgXzqY73GXaaIn8PCN9UmytJFXVICOOoHQv7BFOBYDMaekwefI7ScI6geMZT-Qa0QkC5y6aOQCzi95d-kWOD-aqDWTH2PmYPQoYE53TrjayonRSt8eNlTTJGdke8AcOWZNXODtHtACxkRzw0pZUc56352a8pLiHbegeQ4a2uwi0uRgCubDORivuMYT5oeaG3XjRRHl6Ol8zkxqAiYKxwMAFbNQvdn6MKSh79Sc0nea0C6mjxJ7frMyNyN2UUuouDKv4avl7EK82OQCZoQpq_3weALqYeJ4TUTLXHAguo18krWdpk3nziSirSpLUma5Aneg6CYVzSnH3M8J7RkFJDmAbtudK5mYdGsb2gTyq7_2n_ZGAq0vz3wfKPJ2al5sjaYusc4bb0LBeq9_-cqBkV0fqHYUvlyD_TUP9gn04FhfNOAlCB-2dvDrNI3eRPVdR7bRNwnz128XHDs-c2chz1rS6N9l_fC2vcu4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FN05jS0JGT2s5a05KZEp2bWlIdFJVLUhNTFN3TTVqZmc1WnVGTDlGTEI0bTJXYUFLQTZXeEh5&sign=fb5e7fc6b3af06560beeb1508a7bd75b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7G1rHHMUMirQh7SpwD8RQemjSodMUFhLy-b1ClQjlobX1Uo71XMenxxYDrKvX2cpKAaLul5u94Tb7MqvlEgkCk9oGy7aoSU8E-PPzzLxsDE-rseKbNhvd5Vp8s3EUxyDiwt9XAFKi4LYDAUAIy4dt5rYJm8upFD5JqH0SostJ6rkbZ3CCBkz90NbpQcB0FzLXnX1acX1SKlVivrzqDNN5ANVSl3nVnoiKC4UgwXYbYHcnzBKM1kuz7AihN0dDOmUI3r705FE4OyuN1fVGqZI0L_I0DvLkoULEcNKgEM0RUJjm_ZV3UIH07eWup_1X9gZaGjbh_sLlB_I8XHtwRv25-d_RrCo30gFA-_vpHXXPn_jul0t_f8C1Ef7zYkHkEqyMB&l10n=ru&rp=1&cts=1542134050447&mc=5.832932679034975&hdtime=823691
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/


использованием в 

речи фразеоло-
гизмов (простые 

случаи) 

 http://rus.rusolymp.ru  

 Итого по разделу 5   

 Раздел 4. Состав 

слова (морфеми-

ка) 

   

4.1. Повторение: со-

став изменяемых 
слов, выделение в 

словах 

с однозначно вы-

деляемыми мор-
фемами оконча-

ния, корня, при-

ставки, суффикса. 

1 1  

4.2. Основа сло-
ва. Состав неиз-

меняемых слов 

(ознакомление). 

2   

4.3 Значение наибо-

лее употребляе-

мых суффиксов 

изученных частей 
речи (ознакомле-

ние) 

2   

 Итого по разделу 5   

 Раздел 5. Мор-

фология 
   

5.1. Части речи само-

стоятельные и 

служебные. 

2   

5.2. Имя существи-

тельное. Повторе-

ние: склонение 

имён существи-
тельных; имена 

существительные 

1, 2, 3-го склоне-
ния. 

3 1  

5.3. Несклоняемые 

имена существи-

тельные (озна-
комление). 

2   

5.4. Имя прилагатель-

ное. Повторение: 

зависимость фор-
мы имени прила-

гательного от 

формы имени су-
ществительного. 

3   

5.5 Склонение имён 

прилагательных 

во множествен-
ном числе. 

5 1  

http://rus.rusolymp.ru/


5.6. Местоимение. 

Личные место-
имения. Повторе-

ние: личные ме-

стоимения 1-го и 

3-го лица един-
ственного и мно-

жественного чис-

ла; склонение 
личных место-

имений. 

4 1  

5.7. Глагол. Измене-

ние глаголов по 
лицам и числам в 

настоящем и бу-

дущем времени 
(спряжение). І и ІІ 

спряжение глаго-

лов. Способы 

определения I и II 
спряжения глаго-

лов. 

10 2  

5.8. Наречие (общее 

представление). 
Значение, вопро-

сы, употребление 

в речи. 

3   

5.9. Предлог. Повто-

рение: отличие 

предлогов от при-

ставок. 

3 1  

5.10. Союз; союзы и, а, 

но в простых и 

сложных предло-

жениях. 

3   

5.11. Частица не, её 

значение (повто-

рение) 

2   

 Итого по разделу 40   

 Раздел 6. Син-

таксис 

   

6.1. Повторение: сло-

во, сочетание слов 
(словосочетание) 

и предложение, 

осознание их 
сходства и разли-

чий; виды пред-

ложений по цели 

высказывания 
(повествователь-

ные, вопроси-

тельные и побу-
дительные); виды 

предложений по 

эмоциональной 
окраске (воскли-

4   



цательные и не-

восклицатель-
ные); связь между 

словами в слово-

сочетании и пред-

ложении 
(при помощи 

смысловых во-

просов); распро-
странённые и не-

распространённые 

предложения 

6.2. Предложения с 
однородными 

членами: без сою-

зов, с союзами а, 
но, с одиночным 

союзом и. Инто-

нация перечисле-

ния в предложе-
ниях с однород-

ными членами 

5 1  

6.3. Простое и слож-

ное предложение 
(ознакомление). 

Сложные предло-

жения: сложносо-
чинённые 

с союзами и, а, но; 

бессоюзные 
сложные предло-

жения (без назы-

вания терминов) 

5 1  

 Итого по разделу 14   

 Раздел 7.  Орфо-

графия и пунк-

туация 

   

7.1. Повторение пра-
вил правописания, 

изученных в 1—3 

классах 

3   

7.2. Формирование 
орфографической 

зоркости: осозна-

ние места воз-

можного возник-
новения орфогра-

фической ошибки, 

использование 
различных спосо-

бов решения ор-

фографической 
задачи в зависи-

мости от места 

орфограммы в 

слове. 

3 1  

7.3. Использование 3 1  



орфографическо-

го словаря для 
определения 

(уточнения) напи-

сания слова. Фор-

мирование дей-
ствия контроля 

при проверке соб-

ственных и пред-
ложенных тек-

стов. 

7.4. Ознакомление с 

правилами право-
писания и их 

применение: 

- безударные па-
дежные оконча-

ния имён суще-

ствительных 

(кроме существи-
тельных на -мя, -

ий, -ие, -ия, а 

также кроме соб-
ственных имён 

существительных 

на -ов, -ин, -ий); 

- безударные па-
дежные оконча-

ния имён прила-

гательных; 
- мягкий знак по-

сле шипящих на 

конце глаголов в 
форме 2-го лица 

единственного 

числа; 

- наличие или от-
сутствие мягкого 

знака в глаголах 

на -ться и -тся; 
- безударные лич-

ные окончания 

глаголов; знаки 
препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами, соеди-
нёнными союза-

ми и, а, но, и без 

союзов. 

22 3  

7.5. Наблюдение за 
знаками препина-

ния в сложном 

предложении, со-
стоящем из двух 

простых. 

10 1  

7.6 Наблюдение за 7   



знаками препина-

ния в предложе-
нии с прямой ре-

чью после слов 

автора 

 Итого по разделу 48   

 Раздел 8. Разви-

тие речи 

   

8.1. Повторение и 

продолжение ра-
боты, начатой 

в предыдущих 

классах: ситуации 

устного и пись-
менного общения 

(письмо, поздра-

вительная от-
крытка, объявле-

ние и др.); диалог; 

монолог; отраже-

ние темы текста 
или основной 

мысли в заголов-

ке. 

3   

8.2. Корректирование 

текстов (заданных 

и собственных) с 

учётом точности, 
правильности, 

богатства и выра-

зительности 
письменной речи. 

3   

8.3. Изложение (по-

дробный устный и 

письменный пере-
сказ текста; выбо-

рочный устный 

пересказ текста). 

3 1  

8.4. Сочинение как 
вид письменной 

работы. 

3   

8.5. Изучающее, озна-

комительное чте-
ние. Поиск ин-

формации, задан-

ной в тексте в яв-
ном виде. 

3   

8.6. Формулирование 

простых выводов 

на основе инфор-
мации, содержа-

щейся в тексте. 

Интерпретация и 
обобщение со-

держащейся в 

тексте информа-
ции. 

3 1  



 Итого по разделу 18   

 Резервное время 2   

 Общее количе-

ство часов по 

программе 

136 17  

 

Поурочное   планирование   

1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество  часов 
Дата 

изучения 

Виды, фор-

мы кон-

троля всего КР 
Практич. 

работа 

1 Пропись — первая учебная 

тетрадь. Тренировка мел-

кой моторики руки 

1 - - 01.09  

2 Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки.  

1 - - 02.09  

3 Обводка рисунков по кон-

туру. Письмо короткой 

наклонной палочки. 

1 - - 05.09  

4 Письмо овалов и полуова-

лов. 

1 - - 06.09  

5 Письмо наклонных линий. 1 - - 07.09  

6 Письмо  наклонной  линии  

с  закруглением  внизу. 

1 - - 08.09  

7 Письмо  элементов  букв.  1 - - 09.09  

8 Письмо  больших  и  ма-

леньких  овалов, коротких 

наклонных  линий 

1 - - 12.09  

9 Письмо  коротких  и  

длинных  линий 

1 - - 13.09  

10 Повторение  и  обобщение  

пройденного  материала  

по  русскому  языку. 

Письмо  наклонных  ли-

ний. 

1 - - 14.09  

11 Письмо  наклонных  пало-

чек  и  наклонных  линий  с  

разными  закруглениями. 

(с. 30-32) 

1 - - 15.09  

12 Письмо  строчной   буквы  

а. (Пропись № 2 с. 3) 

1 - - 16.09  

13 Письмо   заглавной  буквы  

А. (с. 4) 

1 - - 19.09  

14 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  О, о. (с. 5-6) 

1 - - 20.09  

15 Повторение  и  обобщение.  

Письмо  изученных  букв 

1 - - 21.09  



(с.8) 

16 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  И, и. (с. 7-8) 

1 - - 22.09  

17 Письмо  строчной  буквы  

ы (с.9-10) 

1 - - 23.09  

18 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  У, у. (с. 11-

13) 

1 - - 26.09  

19 Письмо  изученных букв.  1 - - 27.09  

20 Соединения между буква-

ми. 

1 - - 28.09  

21 Письмо  строчной   н. (с. 

14) 

1 - - 29.09  

22 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  Н, н. (с. 14-

15) 

1 - - 30.09  

23 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  С, с. (с. 16-

17) 

1 - - 03.10  

24 Письмо  строчной  буквы  

к. (с. 18) 

1 - - 04.10  

25 Письмо слогов с буквами н 

и к. 

1 - - 05.10  

26 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  К, к. (с. 18-

19) 

1 - - 06.10  

27 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  Т, т. (с. 20) 

1 - - 07.10  

28 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  Т, т. (с. 21-

22) 

1 - - 10.10  

29 Письмо  строчной  буквы  

л (с.23) 

1 - - 11.10  

30 Письмо  изученных  букв 1 - - 12.10  

31 Письмо  строчной   н. (с. 

14) 

1 - - 13.10  

32 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  Н, н. (с. 14-

15) 

1 - - 14.10  

33 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  С, с. (с. 16-

17) 

1 - - 17.10  

34 Письмо  строчной  буквы  

к. (с. 18) 

1 - - 18.10  

35 Письмо слогов с буквами н 

и к. 

1 - - 19.10  

36 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  К, к. (с. 18-

19) 

1 - - 20.10  

37 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  Т, т. (с. 20) 

1 - - 21.10  



38 Письмо  строчной  и  за-

главной  букв  Т, т. (с. 21-

22) 

1 - - 24.10  

39 Письмо  строчной  буквы  

л (с.23) 

1 - - 25.10  

40 Письмо  изученных  букв 1 - - 26.10  

41 Письмо строчной и заглав-

ной букв П, п. (с.3-4) 

1 - - 
 

 

42 Письмо строчной и заглав-

ной букв М, м. (с.6) 

1 - - 
 

 

43 Письмо слов с буквами М, 

м. ( с. 7-8) 

1 - - 
 

 

44 Письмо строчной и заглав-

ной букв З,з. (с.9) 

1 - - 
 

 

45 Повторение изученного 

материала. Письмо пред-

ложений с изученными 

буквами. (с. 9-11) 

1 - - 
 

 

46 Письмо слов и предложе-

ний с буквами З, з. (с.10) 

1 - - 
 

 

47 Письмо строчной и заглав-

ной букв Б, б. (с.12) 

1 - - 
 

 

48 Письмо слов и предложе-

ний с изученными буква-

ми. (с. 13) 

1 - - 
 

 

49 Списывание текстов с изу-

ченными буквами. (с.14) 

1 - - 
 

 

50 Повторение сведений по 

русскому языку.  

1 - - 
 

 

51 Письмо строчной и заглав-

ной букв Д, д. (с.16) 

1 - - 
 

 

52 Написание строчной и за-

главной букв Д, д (с. 17-18) 

1 - - 
 

 

53 Письмо строчной и заглав-

ной букв Я, я. (с.20) 

1 - - 
 

 

54 Письмо заглавной буквы  

Я. (с.21-22) 

1 - - 
 

 

55 Списывание текстов (с.18-

19) 

1 - - 
 

 

56 Повторение и обобщение 

сведений о многозначно-

сти слов (с. 116-117) Пись-

мо текстов с изученными 

буквами (с. 23) 

1 - - 
 

 

57 Письмо строчной и заглав-

ной букв Г, г. (с.24) 

1 - - 
 

 

58 Написание  заглавной  

буквы  Г (с.25) 

1 - - 
 

 

59 Строчная  буква  ч, право-

писание сочетаний ЧА-ЧУ 

(с. 28) 

1 - - 
 

 



60 Письмо  под  диктовку 

слов  и  предложений. 

1 - - 
 

 

61 Заглавная буква Ч.(с. 29) 1 - - 
 

 

62 Сочетания ЧА-ЧУ (с. 28) 1 - - 
 

 

63 Написание  буквы  Ь (с. 30) 1 - - 
 

 

64 Написание  буквы  Ь, слов 

и предложений с Ь. (с. 31-

32) 

1 - - 
 

 

65 Письмо  под  диктовку 

слов и предложений. 

1 - - 
 

 

66 Письмо строчной буквы  

ш. (Пропись 4 с. 3) 

1 - - 
 

 

67 Заглавная буква Ш (с. 4) 1 - - 
 

 

68  Письмо строчной буквы  

ж  (с. 6) 

1 - - 
 

 

69 Письмо  заглавной  буквы  

Ж. 

1 - - 
 

 

70 Буквы Ш, ш, сочетание 

ШИ (закрепление) (с. 5) 

1 - - 
 

 

71 Заглавная буква Ж, соче-

тание  ЖИ 

1 - - 
 

 

72 Правописание сочетаний 

ЖИ-ШИ (с. 8-9) 

1 - - 
 

 

73 Написание строчной буквы  

ё  (с. 10) 

1 - - 
 

 

74 Заглавная буква Ё (с. 12) 1 - - 
 

 

75 Закрепление правописания 

сочетаний ЧА, ЧУ, ЖИ, 

ШИ,  заглавных букв в 

начале предложения и в 

именах собственных (с. 3-

12) 

1 - - 
 

 

76 Написание букв Й, й (с. 13-

14) 

1 - - 
 

 

77 Написание строчной буквы 

х (с. 15-16) 

1 - - 
 

 

78 Написание  заглавной  за-

главной  буквы Х, слов  и 

предложений с ней (с. 15-

16) 

1 - - 
 

 

79 Строчная и заглавная бук-

вы Х, х (обобщающий 

урок) (с. 17-18) 

1 - - 
 

 

80 Повторение  изученного  

материала (с.18) 

1 - - 
 

 

81 Написание  строчной  и  

заглавной   буквы Ю, ю. 

(с.19-20) 

1 - - 
 

 

82 Написание  предложений  с  

буквами  Ю, ю (с. 19-21) 

1 - - 
 

 

83 Написание  строчной  бук- 1 - - 
 

 



вы  ц  (с.22) 

84 Написание  заглавной  

буквы  Ц (с. 23-24) 

1 - - 
 

 

85 Повторение  изученного  

материала  (с. 20-24) 

1 - - 
 

 

86 Написание  строчной  бук-

вы  э  (с.25) 

1 - - 
 

 

87 Написание  заглавной  

буквы  Э (с. 26) 

1 - - 
 

 

88 Написание  строчной  бук-

вы  щ (с.27-28) 

1 - - 
 

 

89 Написание  заглавной  

буквы  Щ (с. 29) 

1 - - 
 

 

90 Закрепление  правописания  

сочетаний  ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ (с. 27-29).  

1 - - 
 

 

91 Написание  букв   Ф,ф 

(с.30-31) 

1 - - 
 

 

92 Написание  строчных  ь  и  

ъ (с.32) 

1 - - 
 

 

93 Написание  букв  ь  и  ъ 

(закрепление) Повторение  

написания  изученных  

букв 

1 - - 
 

 

94 Списывание с печатного 

текста. 

1 - - 
 

 

95 Письмо под диктовку. 1 - - 
 

 

96 Повторение  изученного  в  

букварный  период 

1 - - 
 

 

97 Повторение  изученного. 

Письмо  слов, предложе-

ний  о  Родине 

1 - - 
 

 

98 Повторение  пройденного  

материала: орфографиче-

ское  оформление  границ  

предложений, Ь  как  пока-

затель  мягкости 

1 - - 
 

 

99 Повторение  пройденного  

материала: определение  

границ  предложений  в  

сплошном  тексте, соотно-

шение  между  звуками  и  

буквами, двойная  роль  

букв  Е, Ё, Ю, Я, а  также  

Ь, роль  букв, обозначаю-

щих  гласные  звуки  в  по-

зиционном чтении  слия-

ний, правописание  соче-

таний  жи-ши, ча-ща, чу-

щу 

1 - - 
 

 

100 Повторение  пройденного  1 - - 
 

 



материала: Ь  в  середине  

и  конце  слова  как  пока-

затель  мягкости  предше-

ствующего  согласного, 

омонимия  имен  нарица-

тельных  и  имен  соб-

ственных  (клички  живот-

ных) 

101 Повторение  изученного  

материала: непарные  по  

звонкости/глухости  и  

мягкости/твердости  со-

гласные  звуки  и  соответ-

ствующие  им  буквы 

1 - - 
 

 

102 Повторение  изученного  

материала: способы  обо-

значения  звука  [й']  на  

письме 

1 - - 
 

 

103 Повторение  тем  «Слог», 

«Ударение» 

1 - - 
 

 

104 Повторение  лексического  

материала  «Азбуки» 

1 - - 
 

 

105 Комплексное  повторение  

изученного  материала  по  

фонетике, графике, орфо-

графии 

1 - - 
 

 

106 Повторение  и  закрепле-

ние пропедевтических  

сведений  по  морфемике 

1 - - 
 

 

107 Комплексное  повторение  

на  материале  слов  темы  

«Люби  всё  живое» 

1 - - 
 

 

108 Комплексное  повторение  

на  материале  стихотворе-

ний  С.Я. Маршака  и  слов  

и  предложений  на  тему  

«Школа» 

1 - - 
 

 

109 Повторение  синтаксиса  на  

базе  слов  тематической  

группы  «Природа» 

1 - - 
 

 

110 Повторение  материала  по  

лексике  на  материале  те-

мы  «Труд  кормит, а  лень  

портит» 

1 - - 
 

 

111 Повторение  обозначения  

[Й']  на  письме, двойной  

роли  букв  Е, Ё, Ю, Я   

1 - - 
 

 

112 Повторение  сведений  о  

звукописи  в  стихотворе-

ниях, фонетический  ана-

лиз  слов, составляющих  

основу  звукописи  стихо-

1 - - 
 

 



творения, тренировка  в  

характеристике  звуков.  

113 Итоговое  занятии. «Про-

верим  себя  и  оценим  

свои  достижения» (с. 109) 

1 - - 
 

 

114 Презентация  проекта  

«Живая  азбука» 

Конкурс  чтецов 

1 - - 
 

 

115 Подготовка  к  изучению  

начального  курса  русско-

го  языка 

1 - - 
 

 

 

Русский  язык 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество  часов 
Дата 

изучения 

Виды, фор-

мы контроля 
всего КР 

Практич. 

работа 

1 

(116) 

Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

1 - - 
 

 

2 

(117) 

Русский язык — родной 

язык русского народа. 

1 - - 
 

 

3 

(118) 

Текст (общее представле-

ние). 

1 - - 
 

 

4 

(119) 

Предложение как группа 

слов, выражающая закон-

ченную мысль. 

1 - - 
 

 

5 

(120) 

Диалог. 1 - - 
 

 

6 

(121) 

Слово. Роль слов в ре-

чи.  Слова-названия пред-

метов и явлений, слова-

названия признаков пред-

метов, слова-названия 

действий предметов. 

1 - - 
 

 

7 

(122) 

Нахождение  слов-

предметов, слов-действий 

и слов-признаков в пред-

ложении и тексте. 

1 - - 
 

 

8 

(123) 

Тематические группы 

слов. Вежливые слова. 

1 - - 
 

 

9 

(124) 

Словари учебника: толко-

вый, близких и противо-

положных по значению 

слов. 

1 - - 
 

 

10 

(125) 

Происхождение слов.  1 - - 
 

 

11 

(126) 

Слово и слог. Слог как 

минимальная произноси-

тельная единица (общее 

представление). 

1 - - 
 

 



12 

(127) 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. Правила 

переноса слов 

1 - - 
 

 

13 

(128) 

Перенос слов. Правила 

переноса слов. Закрепле-

ние 

 
- - 

 
 

14 

(129) 

Ударение (общее пред-

ставление) 

1 - - 
 

 

15 

(130) 

Способы выделения уда-

рения. 

1 - - 
 

 

16 

(131) 

Звуки и буквы. Смысло-

различительная роль зву-

ков и букв в слове. 

1 - - 
 

 

17 

(132) 

Звуки и буквы. Условные 

звуковые обозначения 

слов. 

1 - - 
 

 

18 

(133) 

Русский алфавит, или Аз-

бука. Значение алфавита. 

1 - - 
 

 

19 

(134) 

 Словарь. Словарные сло-

ва. 

1 - - 
 

 

20 

(135) 

Гласные звуки. Буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. 

1 - - 
 

 

21 

(136) 

Гласные звуки. Буквы е, ё, 

ю, я и их функции в слове. 

1 - - 
 

 

22 

(137) 

Гласные звуки. Слова с 

буквой э. 

1 - - 
 

 

23 

(138) 

Ударные и безударные 

гласные звуки. 

1 - - 
 

 

24 

(139) 

Ударные гласные звуки 1 - - 
 

 

25 

(140) 

Безударные гласные звуки 1 - - 
 

 

26 

(141) 

Гласные звуки. Обобще-

ние 

1 - - 
 

 

27 

(142) 

Проверочный дик-

тант по теме: «Ударные и 

безударные гласные зву-

ки» 

1 1 - 
 

Проверочный 

диктант 

28 

(143) 

Работа над ошибками. Со-

гласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. 

1 - - 
 

 

29 

(144) 

Согласные звуки. Слова с 

удвоенными согласными. 

1 - - 
 

 

30 

(145) 

Согласные звуки Буквы Й 

и И 

Слова со звуком [й’] и 

буквой «и краткое». 

1 - - 
 

 

31 

(146) 

Твёрдые и мягкие соглас-

ные звуки. Согласные 

парные и непарные по 

1 - - 
 

 



твёрдости-мягкости. 

32 

(147) 

Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких соглас-

ных звуков. 

1 - - 
 

 

33 

(148) 

Обозначение мягкости со-

гласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

1 - - 
 

 

34 

(149) 

Мягкий знак как показа-

тель мягкости согласного 

звука. 

1 - - 
 

 

35 

(150) 

Написание мягкого знака 

на конце слова. 

1 - - 
 

 

36 

(151) 

Написание мягкого знака в 

середине слова. 

1 - - 
 

 

37 

(152) 

Р-Р  Восстановление тек-

ста с нарушенным поряд-

ком предложений. 

1 - - 
 

 

38 

(153) 

Согласные звонкие и глу-

хие. 

1 - - 
 

 

39 

(154) 

Звонкие и глухие соглас-

ные звуки в начале слова. 

1 - - 
 

 

40 

(155) 

Звонкие и глухие соглас-

ные звуки на конце слова. 

1 - - 
 

 

41 

(156) 

Итоговая  администра-

тивная работа. 

1 1 - 
 

Итоговая АКР 

42 

(157) 

Работа над ошибками. 

Подбор проверочных слов 

для выбора парного  со-

гласного. 

1 - - 
 

 

43 

(158) 

Итоговая контрольная 

работа. Контрольное 

списывание. 

1 1 - 
 

Контрольное 

списывание 

44 

(159) 

Работа над ошибка-

ми.  Шипящие согласные 

звуки. 

1 - - 
 

 

45 

(160) 

Буквосочетания ЖИ - ШИ, 

ЧА -ЩА, ЧУ - ЩУ  

1 - - 
 

 

46 

(161) 

Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

1 - - 
 

 

47 

(162) 

Проверочный дик-

тант по теме: «Шипящие 

согласные звуки». 

1 1 
  

Проверочный 

диктант 

48 

(163) 

Работа над ошибками. За-

главная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, 

кличках животных, назва-

ниях городов и т.д.  

1 - - 
 

 

49 

(164) 

Заглавная буква в словах.  1 - - 
 

 

50 

(165) 

Проект «Сказочная стра-

ничка» (в названиях ска-

1 - - 
 

 



зок — изученные правила 

письма). 

Итого: 50 ПР - 

3 

Сп - 

1 

  
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1 класс 

- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и другие, Азбука (в 2 частях). Учебник. 

1 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

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

«Издательство «Просвещение» 

 

2 класс 

- Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык (в 2 частях). Учебник. 2 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 

3  класс 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык (в 2 частях). Учебник. 3 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»  

 

4 класс 

 

- Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык (в 2 частях). Учебник. 4 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 класс 

- Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»  

 

2 класс 

- Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»  

 

3 класс 

- Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»  

 

4 класс 



- Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

- http://school-collection.edu.ru/ 

- https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор, плакаты, мультимедийный компьютер 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Словари, справочники, энциклопедии, набор карточек 

 

http://school-collection.edu.ru/
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