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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа учебного курса «Русский язык» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, ООП НОО МБОУ Школы №167 г. о. Самара, программы Л.
Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной «Русский язык» 1-4 классы, М.: Просвещение и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Перспектива».
«Русский язык» реализует три основные цели:
социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, развитие
монологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры
учащихся и формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России.
познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его
уровней); формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма;
развитие логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также
освоение приемов организации своей познавательной и учебной деятельности.
воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование
основ гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических
чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение,
доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средствами языка
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою
речь.
На изучение русского языка в учебном плане школы выделяется всего 675 часов.
В 1 классе — 165 часов (5 ч. в неделю, 33 учебные недели), из них 115 часов отводится
на обучение письму в период обучения грамоте и 50 часов — на уроки русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 ч в неделю, по 34
учебные недели в каждом классе).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
 Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочие программы. 1 — 4 классы.
 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.
 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.
 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.
 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.
 Методическое пособие Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Уроки русского языка. 1
класс.
 Методическое пособие Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Уроки русского языка. 2
класс.

 Методическое пособие Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Уроки русского языка. 3
класс.
 Методическое пособие Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Уроки русского языка. 4
класс.
Технические средства обучения
Диапроектор. Экспозиционный экран. Компьютер.
Экранно-звуковые пособия
CD. Русский язык. 1-4 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой.
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Видеофильмы, соответствующие
тематике программы по русскому языку.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по русскому языку
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
К КОНЦУ 1 КЛАССА

ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
 понимание важности нового социального статуса «ученик»;
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и
принятие образа «хорошего ученика»;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
 осознание роли речи в общении людей;
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности народной звучащей речи.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и
своего народа, гордости за свою страну;
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса
русского языка;
 установки на здоровый образ жизни.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся на доступном уровне:
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с
эталоном (образцом);
 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания);
 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Обучающиеся получат возможность научиться:
 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);





договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова,
предложения, текст);
 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и
мягкие звуки;
 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых
согласных;
 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для
упорядочивания слов;
 различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции;
 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в
именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши,
ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;
 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;
 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты
(объемом в 15-20 слов);
 выполнять основные гигиенические требования при письме.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец
предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений);
 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия
предметов;
 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать
значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);
 находить родственные слова в группе предложенных слов.
К КОНЦУ 2 КЛАССА

ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям
русским языком, к школе;
 интерес к предметно исследовательской деятельности, предложенной в учебнике;
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
 понимание причин успехов в учебе;
 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей;
 этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков
одноклассников и собственных поступков;
 представление о своей этнической принадлежности.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 интереса к познанию русского языка;
 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной
задачи;
 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ;
 представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России;
 ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 понимания чувств одноклассников, учителей;
 представления о красоте природы России и родного края на основе материалов
комплекта по русскому языку.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами;
 принимать роль в учебном сотрудничестве;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем,
одноклассниками;
 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о
свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение в конце действия
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;
 воспринимать другое мнение и позицию;
 использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения;
 вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение;
 различать устные и письменные формы общения;
 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под
руководством учителя);
 строить понятные для партнера высказывания;
 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе
общения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 строить монологическое высказывание;
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать другое мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);
 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность
действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем,
как бы их выполнил «я сам»;
 адекватно использовать средства устной речи для решения различных
коммуникативных задач;
 осуществлять действие взаимоконтроля.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной
литературе;
 строить сообщение в устной форме;
 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
 воспринимать смысл предъявляемого текста;
 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в
коллективной организации деятельности);
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(например: часть речи –самостоятельная часть речи -имя существительное –
одушевленное/неодушевленное и т.д.);
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с
учебной задачей;
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;
обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
 названию и порядку букв русского алфавита;

 произносить звуки и их сочетания в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
 использовать на письме разделительные ъ и ь знаки;
 использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац;
 проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение,
находить ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам;
 обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь;
 писать заглавную букву в именах собственных;
 писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов),
включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием;
 правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова
с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными согласными, слова с разделительным
мягким знаком (ь);
 каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов
без пропусков и искажений;
 различать лексическое и грамматическое значение слова;
 находить грамматические группы слов (части речи);
 находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое;
 составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых
других слов;
 восстанавливать деформированные предложения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 проверять написанное, сравнивая с образцом;
 различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами;
 находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать
однокоренные слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов
(простейшие случаи);
 проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков
в корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов;
 выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную
тему;
 находить в предложении главные члены;
 определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по
обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам;
 определять число имен существительных, прилагательных, глаголов;
 письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3
предложения на заданную тему;
 писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов.
 опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные,
употребленные в прямом и переносном значении; на практическом уровне различать
синонимы, антонимы, многозначность без введения понятий;
 подбирать родственные слова и формы слов с целью проверки изученных орфограмм
в корне слова; различать однокоренные слова и синонимы;
опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени).
К КОНЦУ 3 КЛАССА

ЛИЧНОСТНЫЕ
Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения
русского языка в 3 классе, понимается система духовно-нравственных ценностей растущего
человека.
У обучающихся будут сформированы:

 понимание тезиса о том, что язык – главное средство общения, средство выражения
и познания себя, средство познания (узнавания) окружающего мира;
 осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, интонационного
и лексического богатства русского языка, положительное отношение к его изучению
(положительная мотивация учения);
 представление о многообразии языкового и культурного пространства России;
 уважительное отношение к истории и культуре других народов, к иному мнению;
 осознание, что значит успешность в обучении;
 сопереживание чувствам успеха, радости, огорчения одноклассников, готовность
участвовать в осуществлении творческих планов других.
Обучающиеся будут иметь возможность для формирования:
 осознания себя как гражданина России;
 представления о многообразии и единстве языкового и культурного пространства
России;
 представления о русском языке как средстве межнационального общения;
 понимания значимости существования нравственных и моральных норм поведения
и соблюдения их в повседневной жизни.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Достижение метапредметных результатов предполагает формирование развёрнутой
структуры учебной деятельности, положительной мотивации, интереса к познавательной и
творческой деятельности и освоение учащимися общих и собственно лингвистических
методов учебной деятельности.
Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные
учебные действия (УУД): регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД.
Обучающиеся научатся:
 строить обобщение (синтез) по результатам анализа существенных признаков
изучаемого языкового объекта (факта): что называет существительное, на какие вопросы
отвечает, как изменяется, какова общая характеристика существительного как части речи;
 совместно с учителем планировать учебные действия при решении поставленной
учебной задачи;
 анализировать смысл учебной задачи;
 давать себе прогностическую оценку готовности к её выполнению (что я знаю и что
необходимо знать, чтобы успешно выполнить поставленную учебную задачу);
 устанавливать источники, по которым можно пополнять недостающие знания;
 отбирать соответствующие средства достижения поставленной цели;
 осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль (процессуальный и итоговый) за
результатами выполнения учебной работы и вносить необходимые уточнения в действия по
её выполнению;
 фиксировать результаты наблюдений и изучения фактов языка в виде таблиц, схем,
моделей;
 совместно с учителем и самостоятельно делать выводы по результатам наблюдений,
сравнений, анализа и корректировать в соответствии с выводами, данными в учебнике;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности и
действовать в соответствии с принятой ролью;
 слушать собеседника и вести диалог;
 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
учитывать другое мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, группе;
 осуществлять взаимный контроль результатов совместной деятельности;
 активно использовать представленные в учебнике аналитические планы и речевые
средства для решения коммуникативных и познавательных задач;

 понимать планы рассуждения о фактах языка, смысл их логических частей.
Обучающиеся учатся (имеют возможность научиться):
 самостоятельно воспроизводить варианты способов решения учебной задачи и
выбирать оптимальный;
 адекватно оценивать правильность действий при решении учебной задачи и
корректировать свои действия для достижения положительного результата;
 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовым признакам;
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;
 строить планы рассуждения о наблюдаемых фактах языка;
 использовать различные способы поиска информации в справочных источниках
(учебниках, других учебных пособиях, словарях) в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
 использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и письменной форме.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения второклассниками
знаний, умений и навыков в области русского языка, представленных в программе, опыт
решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического
характера, содержание и уровень речевого развития.
Обучающиеся научатся:
 анализировать звучащее слово: выделять гласные и согласные звуки; ударные и
безударные гласные звуки; звонкие и глухие согласные, парные и непарные по
звонкости-глухости согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, только твёрдые и
только мягкие согласные звуки;
 сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных
звуков; произношение и обозначение на письме парных согласных в конце и в
середине слова перед другими согласными;
 использовать на практике знание алфавита (работа с разными видами словарей);
 орфоэпически правильно произносить слова, соблюдать нормы современного
русского литературного языка;
 объяснять значение слов через подбор синонимов и антонимов, через контекст, с
помощью толкового словаря;
 употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и антонимы;
 использовать слова в прямом и переносном значении для составления текстовповествований, описаний; сочинение сказок;
 характеризовать имена существительные по их лексико-грамматическим признакам;
 находить имена существительные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте;
 различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и
неодушевлённые;
 определять число и род существительных;
 изменять существительные по числам;
 различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, тень) и мягкий знак – показатель
рода имени существительного с основами на ж, ч, ш, щ;
 грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием
и основами на ж, ч, ш, щ;
 разбирать имена существительные по составу.
 характеризовать имена прилагательные по их лексико-грамматическим признакам;
 находить имена прилагательные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте;

 определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с
которыми эти прилагательные составляют сочетание, и по родовым окончаниям
прилагательных;
 объяснять, почему окончания прилагательных называются родовыми;
 изменять имена прилагательные по числам;
 разбирать имена прилагательные по составу.
 различать местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и множественного числа.
 характеризовать глаголы по лексико-грамматическим признакам;
 находить глаголы среди других частей речи в предложении, в тексте, среди отдельных
слов и ставить к ним вопросы;
 различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: ч т о
д е л а т ь? – стучать, ч т о? – стук;
 различать глаголы, отвечающие на вопрос ч т о д е л а т ь? и на вопрос ч т о
с д е л а т ь?
 находить предлоги: в предложении (тексте); в словосочетании, состоящего из
существительного с предлогом и прилагательного;
 устанавливать связь предлога с существительным;
 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова»,
«окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»);
 разбирать слова по составу (имена существительные, имена прилагательные), включая
слова с чередующимися согласными и беглыми гласными в корне слова (свет – свеча,
день – дня);
 различать родственные (однокоренные) слова и разные формы одного и того же
слова;
 объяснять различие основы однокоренных слов и разных форм одного и того же
слова;
 подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и приставки;
 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом
самостоятельного значения или нового оттенка в группе однокоренных слов (двор,
дворик, дворник);
 различать: однокоренные слова и слова, близкие по значению; слова, не являющиеся
однокоренными, но имеющие корень, который звучит и пишется одинаково (вода –
водитель);
 различать приставку и предлог;
 понимать назначение сложных слов в языке и разбирать их по составу.
 отличать предложение от словосочетания;
 находить словосочетания в предложениях;
 устанавливать связь слов в словосочетании и в предложении при помощи вопросов;
 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и словосочетание;
 различать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения
(без деления на виды) и находить их в предложении;
 различать распространённые и нераспространённые предложения;
 слышать и выделять в тексте предложения с перечислением;
 выделять в предложении слова, на которые падает (может падать) логическое
ударение;
 устанавливать зависимость изменения содержания предложения (его главную мысль)
от места логического ударения;
 использовать термины «главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое»;
 применять на практике правила правописания изученных орфограмм: слов с гласными
и согласными орфограммами в корне слова двойных согласных (ранний, рассвет);
разделительного мягкого знака; разделительного твёрдого знака; непроизносимых
согласных; гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, за-, на-,












над-, с-; приставки и предлога; сложных слов; не с глаголами; правописание слов с
непроверяемыми орфограммами, в том числе с удвоенными согласными, указанных в
программе;
писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами;
использовать правила правописания мягкого знака как показателя рода
существительных с основой на ж, ш, ч, щ.
осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, разные
по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по
интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные) в соответствии с
речевой ситуацией;
использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые
двусоставные (без термина); распространённые и нераспространённые;
использовать в устной речи логическое ударение;
соблюдать интонацию перечисления;
подбирать группы слов – синонимов, антонимов и активно включать их в речь;
различать прямое и переносное значение слов, осознанно выбирать и использовать их
в устной и письменной речи в соответствии с речевой ситуацией и стилистическими
особенностями высказывания (текста);
употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён
существительных и имён прилагательных.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 объяснять (понимать) смыслоразличительную роль ударения в слове;
 употреблять в собственных высказываниях, самостоятельно составленных текстах
устойчивые словосочетания (добрый молодец, красна девица) и фразеологизмы (спустя
рукава, со всех ног и т. д.);
 различать лексические особенности пословиц, поговорок, загадок;
 понимать смысловые и эмоциональные оттенки слова, передаваемые
словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами);
 изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные);
 определять падеж имени существительного по падежным вопросам;
 производить морфологический разбор имени существительного;
 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные);
 проверять правописание падежных окончаний прилагательных по вопросам (по
окончаниям падежных вопросов прилагательных);
 производить морфологический разбор имени прилагательного;
 использовать личные местоимения при редактировании текстов;
 устанавливать (называть) начальную форму глагола;
 разбирать глаголы по составу в неопределённой форме (гулять) и глаголы в
прошедшем времени (осветило);
 определять форму числа, лица и времени глагола;
 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слово);
 узнавать по неопределённой форме (по вопросам ч т о д е л а т ь? ч т о с д е л а т ь?)
возможные для данного глагола формы времени;
 использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных
слов и изменению формы данного слова при решении орфографических задач: определять
характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в составе слова
(орфограмма в корне, приставке или суффиксе); применять соответствующие правила и
обсуждать (в группе, в паре) целесообразные способы проверки правописания орфограмм:
безударных гласных и парных согласных в корне слова; приставок по-, под-, от-, про-, до-,
на-, за-, над-, с-; суффиксов -ик, -ей; непроизносимых согласных в корне слова; двойных
согласных; разделительного твёрдого и мягкого знаков;

 понимать, как возникает значение сложного слова при сложении разных основ
(сталь, варить → сталевар).
 проводить синтаксический разбор простого двусоставного предложения в
соответствии с содержанием программы 3 класса;
 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений: выделять
предложения из сплошного текста и оформлять их на письме; различать нераспространённые
и распространённые предложения, распространять предложения для достижения большей
точности и выразительности;
 конструировать предложение, используя различные части речи как члены
предложения;
 расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и
интонации, в предложениях с перечислением;
 проверять правописание безударных гласных и парных согласных однокоренными
словами с чередующимися согласными в корне слова;
 проверять падежные окончания прилагательных по вопросам (по окончаниям
падежных вопросов прилагательных);
 расставлять знаки препинания в предложениях с перечислением;
 активно употреблять в устной и письменной речи (в самостоятельных
высказываниях)
предложений,
различных
по
составу
(распространённых
и
нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных);
 преобразовывать эмоциональную окрашенность слов, используя приставки и
суффиксы (кот – котище, хороший – прехороший и т. д.);
 подготавливать ключевые слова (лексический состав) для составления текста на
определённую тему;
 строить монологические высказывания на основе наблюдений за фактами языка;
 составлять текст-описание, текст-повествование;
 редактировать текст;
 озаглавливать текст, делить его на части, определять последовательность частей
текста, составлять план данного текста;
 писать подробное или выборочное изложение по коллективно составленному или
данному плану.
К КОНЦУ 4 КЛАССА

ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
• осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с развитием культуры русского народа;
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
• внимание к мелодичности народной звучащей речи;
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и
письменной речи.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся на доступном уровне:
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника).
• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать
устные и письменные высказывания.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• владеть диалоговой формой речи;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе
в паре;
• договариваться и приходить к общему решению;
• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое
в высказывании;
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных
материалах
учебника,
в
детских
энциклопедиях);
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
использовать знаково-символические средства,
в том числе модели, схемы для
решения языковых задач;
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов);
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
• владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;

•
•
•

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
критически оценивать получаемую информацию.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
• различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста);
• различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, окончание); б)
части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели
высказывания
и
по
эмоциональной
окрашенности
(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные);
• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний
имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов,
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление
знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными
второстепенными членами предложения);
• практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах;
• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и
выбирать нужную букву для обозначения звуков;
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70—
90 слов, 75—80 слов), включающие изученные орфограммы;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и
письменной формах;
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как
часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений
для выбора знаков препинания;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного
решения коммуникативной задачи;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (смссообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи);
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых
ситуациях.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс
Речевое общение
Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее
представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные
средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).
Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя.
Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с
одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом.
Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам.
Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок.
Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его
прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в
тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой.
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски,
учебника русского языка. Письмо под диктовку.
Обучение грамоте. Подготовительный (добуквенный) период
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и
письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).
Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово.
Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания.
Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет
и слово как название предмета.
Слогоделение. Ударение. Ударный слог.
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и
последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков.
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки.
Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с
помощью схем.
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по
отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам,
предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом,
положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма.
Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев
(бордюры, штриховка и др.).

Основной (букварный) период
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового
состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по
твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных
звуков. Деление слов на слоги.
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове.
Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок).
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков
(в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение
звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль
йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях.
Употребление букв ь и ъ.
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными
позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под
диктовку при орфографическом проговаривании.
Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме
(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания).
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений
окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова
(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и
противоположные по смыслу, многозначные).
Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и
оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения
(простые случаи).
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его
прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста
повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.
Систематический курс русского языка
Послебуквенный период
Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.
Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).
Речевое общение
Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи
информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо.
Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик;
вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение
непонятного.
Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на
основе наблюдений.
Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации
приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.).
Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма:
списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых
произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку.

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению
многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей
письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого
текста.
Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать
текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в
словариках учебника.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью
букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков.
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные.
Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый —
мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный).
Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и
звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского
литературного языка.
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита.
Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения
параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв.
Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова.
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов.
Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много
— один).
Слово и его значение (лексика)
Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий.
Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов
русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными
(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном
значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения справок
о значении, происхождении и правописании слова.
Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим
значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов
(морфологические наблюдения).
Предложение и текст
Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме
предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений,
заголовок как тема текста.
Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный
материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам.
Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов,
на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи.
Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк,
чн);
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных
географических названиях (стран, рек, населённых пунктов);
— написание слов из словаря;
— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце;

- звонкие и глухие согласные в конце слова;
- безударные гласные в двусложных словах.
Основные требования к уровню подготовки учащихся к концу 1 класса
Обучающиеся должны знать:
 гласные и согласные звуки русского языка; их отличительные признаки;
 все буквы русского алфавита (печатное и письменное начертание);
 способы обозначения мягких согласных на письме;
 правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн;
 правила употребления большой буквы в именах собственных;
 правила переноса слов;
 правила оформления предложений на письме;
 правописание словарных слов;
 основные гигиенические требования при письме.
Обучающиеся могут знать:
 правила проверки безударных гласных;
 правила оформления текста на письме;
 более широкий перечень географических названий и правило написания их с
большой буквы.
Обучающиеся должны уметь:
 анализировать звуковой состав слова;
 различать парные согласные;
 обозначать мягкость согласных на письме;
 распределять слова по алфавиту;
 делить слова на слоги и для переноса;
 определять место ударения в слове;
 различать основные средства языка- слово, предложение, текст;
 передавать различную интонацию предложения в устной речи и обозначать ее на
письме;
 записывать слова, предложения, небольшие тексты 15-20 слов с образца и под
диктовку без искажения, пропусков, замены букв, а также в соответствии с
каллиграфическими правилами письма;
 контролировать правильность выполнения работы, сравнивая ее с образцом;
 корректировать свою работу;
 пользоваться в общении формулами речевого этикета.
Обучающиеся могут уметь:
 распределять слова по алфавиту, ориентируясь на вторую букву в слове;
 находить родственные слова;
 переносить слова с удвоенными согласными;
 находить в двухсложных словах безударный гласный звук;
 самостоятельно ставить вопросы к словам;
 составлять и записывать ответ на вопрос;
 пользоваться словарями для поиска нужной информации.
2 класс
Мир общения
Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека
(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и
речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи:
устная и письменная, диалогическая и монологическая.
Различия функции слова и предложения. Основные свойства текста. Типы текстов:
описание, повествование, рассуждение. Основные языковые единицы, их особенности.
Общее представление о языке как знаковой системе. Наглядно-образные модели слов и
предложений.

Звуки и буквы. Слог. Ударение
Классификация гласных и согласных звуков. Алфавит. Понятие орфограммы. Сравнение
звуков и (гласного) и й (согласного). Перенос слов с буквой й в середине слова.
Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных
(твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита.
Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков.
Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского
алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв.
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. Ударение.
Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. Строение слога. Правила переноса
слова. Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных
(в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов).
Написание буквосочетаний чк, чн, щн, нщ. Упражнения в записи слов на указанные правила
(списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо).
Звук в слабой позиции. Графическое обоснование орфограммы, проверочного слова.
Непроверяемые, труднопроверяемые орфограммы. Правописание непроверяемых гласных и
согласных. Звуковая запись слов. Буквенные сочетания.
Способы обозначения мягкости согласных: с помощью гласных и мягкого знака,
звуковая запись слов, нормативное произношение слов с е, написание буквенных сочетаний
жи-ши, ча-ща, чу-щу, написание сочетаний чк, чн, щн, нщ, многозначность слова,
употребление мягкого знака на конце и в середине слова, перенос слов с мягким знаком,
использование мягкого знака после л (перед твёрдыми и перед мягкими согласными).
Обобщение сведений о роли разделительного мягкого знака и твердого знака в словах.
Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные
способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Правописание
безударных гласных, парных согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Разные
способы проверки правописания слов. Форма слова. Орфограмма, сильная и слабая позиция.
Использование орфографического словаря. Обозначение мягкости согласных. Удвоенная
согласная.
Слово и его значение
Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-предложение,
предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить,
подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.
Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и
двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей
текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство
структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения:
описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних
каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое
разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо.
Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь).
Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре
значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два
и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и
противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием
слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения
словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и
антонимов, омонимов.
Состав слова
Слово как объединение морфем, стоящих в определенном порядке и имеющих значение.
Закрепление представлений о единообразном написания корня в однокоренных словах.
Приставка и суффикс их роль в слове. Окончание.

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста.
Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными
каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами.
Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).
Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу.
Части речи
Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по
значению и вопросу. Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением
предметности, признака, действия (общее представление).
Слово как часть речи (с
введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол).
Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление
представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса
(сон, бег, разговор). Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах
существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические
названия). Наблюдение над изменением имён существительных по числам.
Имя прилагательное Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака
предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.).
Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным.
Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния
неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления
значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными.
Наблюдение над изменением глаголов по числам.
Предлоги. Их роль в речи: а) выражать отношения между знаменательными частями
речи: пространственные (за, над, под, в, к), б) служить для связи слов и предложений.
Предложение и текст
Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении
текстов (устно и письменно).
Тема и заголовок. Важное умение – понимать текст. Учимся читать и создавать тексты.
Решение орфографических задач, умение составлять текст.
Повторение
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления
предложений. О «работе» средств языка в речи.
Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы
известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста.
Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений:
описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как...,
неуклюжий, точно..., словно...).
Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов.
Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).
Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов
повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо
под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение
по вопросам, по готовому плану).
Основные требования к уровню подготовки учащихся к концу 2 класса
Обучающиеся должны знать:
 средства звуковой системы русского языка: гласные ударные и безударные,
согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие, ударение, слоги;
 названия букв русской графики, их порядок следования в алфавите, правила
обозначения на письме мягких согласных, безударных гласных в двусложных

словах, парных звонких глухих согласных на конце слов; правила переноса слов с
одной строки на другую;
 значимые части слова;
 основные признаки слова, предложения, текста.
Обучающиеся должны уметь:
 анализировать речь: вычленять из текста предложения, из предложений слова, из
слов слоги, значимые части слов;
 анализировать звуковой состав слова, дифференцируя звуки и определяя их
последовательность;
 производить звуко-буквенный анализ слов;
 устанавливать связь слов в предложении, определять среди них части речи;
 каллиграфически и орфографически правильно списывать тексты объёмом в 40 –
45 слов, писать под диктовку тексты в 35 – 40 слов;
 применять при записях правила: о переносе слов; о написании предлогов со
словами; буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн; об употреблении
разделительного Ь; большой буквы в именах собственных; о правописании парных
звонких и глухих согласных на конце слова; о написании слов с непроизносимыми
согласными; о правописании в корнях двусложных слов безударных гласных,
проверяемых ударением;
 интонационно и пунктуационно оформлять в устной и письменной речи
предложение; соблюдать интонацию конца предложения, употреблять большую
букву в начале и точку, вопросительный знак - в конце предложения;
 определять тему текста, озаглавливать текст.
Обучающиеся могут иметь представление:
 о роли языка слов как средстве и речи как способе общения людей;
 о речевых действиях и разных видах речевой деятельности человека: слушании,
говорении, чтении, письме, воспроизведении чужой речи;
 о речевой ситуации и особенностях ведения диалога;
 о несловесных средствах – помощниках устного общения: жестах, мимике, позах;
 о свойствах лексических значений русского слова, об изобразительной роли слов,
употреблённых в переносном значении;
 о происхождении (этимологии) ряда слов русского языка, слов иноязычного
происхождения.
3 класс
Речевое общение.
Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые коммуникативно
– речевые ситуации на примере общения литературных героев. Общение с партнёром.
Диалог. Наблюдение за стилем общения собеседников. Культура устной и письменной речи.
Текст. План текста. Виды текстов. Художественный и научный тексты. Составление текстов
разного типа.
Язык – главный помощник в общении.
Язык как средство общения в познавательной деятельности. Звуки и буквы. Слог, ударение.
Слово и его значение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Слова с
обобщающим значением. Местоимения как заменитель имён собственных и нарицательных.
Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов). Словосочетание.
Предложение. Типы предложений по цели высказывания и интонации, связь слов по смыслу
и по форме. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения
распространённые и нераспространённые. Предложения с однородными членами.
Состав слова.
Основа и окончание. Роль окончания в слове. Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение
однокоренных слов и форм одного и того же слова. Обобщение и систематизация изученных
правил орфографии: прописная буква в именах собственных, проверяемые безударные

гласные в корне слова, проверяемые парные согласные в корне слова, непроверяемые
гласные и согласные в корне слова, правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,
чн, щн, непроизносимые согласные, удвоенные согласные, разделительные Ъ и Ь, правила
переноса слов. Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов.
Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный Ъ в словах с приставками.
Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. Окончание. Сложные слова
– слова с двумя корнями (ознакомление). Наблюдение за образованием новых слов.
Части речи
Принципы выделения частей речи. Имя существительное как часть речи. Число имён
существительных. Род имён существительных. Мягкий знак на конце существительных
после шипящих. Изменение имён существительных по падежам. Алгоритм определения
падежа. Ударные и безударные падежные окончания. Морфологический разбор имени
существительного. Личные местоимения (ознакомления). Глагол как часть речи. Изменение
глаголов по временам. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах
неопределённой формы. Изменение глаголов по числам. Изменение по родам глаголов
прошедшего времени. Не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Имя
прилагательное как часть речи. Изменение имён прилагательных по родам, числам и
падежам. Правописание окончаний имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных
(наблюдение). Роль имён прилагательных в речи. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Основные требования к уровню подготовки учащихся к концу 3 класса
Обучающиеся должны знать:
 названия и основные признаки: а) основных средств языка (слова, предложения,
текста); б) значимых частей слов( корень, приставка, суффикс, окончание); в)
частей речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; г) членов
предложения (главных – подлежащее и сказуемое, второстепенных без деления на
виды);
 правила написания слов (более сложной слоговой структуры): правописание
безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых
согласных в корне, употребление разделительного Ъ после приставок, ь после
шипящих в именах существительных, не с глаголами, написание приставок и
предлогов со словами, написание гласных и согласных в приставках;
 правила употребления знаков препинания в конце предложения.
Обучающиеся должны уметь:
 производить элементарные разборы слов: фонетический анализ и разбор слов по
составу в интересах правописания слов;
 различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные
местоимения, предлоги), осмысливать их роль в предложении;
 устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении;
 производить элементарный синтаксический анализ предложений по цели
высказывания, по интонации, по наличию главных и второстепенных членов
предложения;
 грамотно, без пропусков и искажений букв, списывать и писать под диктовку
тексты в 60 – 65 слов, включающие слова с изученными орфограммами, а также
пунктограммы: употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в
конце предложения, запятых при однородных членах предложения.
Обучающиеся могут иметь представление:
 о речевом общении как обмене мыслями, чувствами между людьми;
 о разных типах текста по назначению (рассказываем, описываем, рассуждаем), по
стилю (художественное описание, разговорная речь, научная и деловая речь), по
жанру (природная зарисовка, письмо, объявление, ответ на вопрос, пословица,
считалка и т.д.);

 о языковых средствах выражения главного смысла в слове, словосочетании,
предложении, тексте (корень, главное слово, главные члены предложения, главная
часть раскрытия темы, главная мысль);
 об изобразительных средствах языка, приёмах создания слова-образа
(описательный оборот, сравнительный оборот, слово с переносным значением).
Обучающиеся могут сформировать умения:

уместно и правильно использовать высказывания этикетного характера при
разговоре по телефону, при встрече, при обращении с просьбой, при приглашении;

воспринимать, излагать содержание прочитанных (услышанных) текстов в 60 –
75 слов, высказываться самостоятельно на темы близкие жизненному опыту
учащихся (описания цветов, выражение отношения к месяцам, временам года,
рассказы из жизни животных, повествование о каникулах и пр.)
4 класс
Повторяем – узнаём новое.
Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения, содержание речи и её
словесное оформление, цель и мотивы общения. Общение на разных уровнях (собеседники,
группа, коллектив). Качество речевого общения: выразительность, информативность,
логичность, правильность речи. Умение вести диалог – расспрос, аргументировать своё
высказывание, доказывать свою точку зрения.
Речевой этикет. Устная и письменная
форма общения. Обращение. Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной
речи. Текст как речевое произведение. Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова,
абзацы. Составление текста на заданную тему и текста, отражающего проблему общения.
Различные типы текстов, составление текстов разных типов. План текста простой и
развёрнутый. Составление памяток, определяющих последовательность действий.
Изложение текста по самостоятельно и коллективно составленному плану. Сочинение на
заданную и свободную темы, а также на тему по выбору. Написание деловых текстов:
записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки и т. п. Сравнение
небольших текстов научного и художественного стиля. Культура оформления письменного
текста.
Язык как средство общения.
Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация
знаний об основных языковых единицах. Повторение основных орфограмм. Повторение
знаний о предложении. Различие предложений и словосочетаний. Разные виды предложений.
Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения
подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения. Смысловая ёмкость
предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное оформление
однородных членов. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но.
Использование простых и сложных предложений в речи. Различие между словосочетанием,
словом и предложением. Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово
как языковой знак, имеющий не только план выражения, но и план содержания.
Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение слов, многозначность.
Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы. Различные виды лингвистических
словарей.
Состав слова
Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов –ек,
-ик. Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставки и суффикса.
Слово как часть речи.
Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль
в предложении. Грамматическое значение частей речи. Имя существительное. Общее
значение предметности существительных, вопросы. Род имён существительных. Число,
падеж. Несклоняемые имена существительные. Склонение имён существительных
единственного числа. Безударные падежные окончания имён существительных. Склонение

имён существительных во множественном числе. Разбор имени существительного как части
речи. Роль имён существительных в речи и в составе предложения.
Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. Склонение
имён прилагательных. Безударные падежные окончания имён прилагательных в
единственном и во множественном числе и способы их проверки. Образование имён
прилагательных. Разбор имени прилагательного как части речи.
Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1,2,3-го
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Правописание местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, их
роль в предложении.
Глагол. Изменение глагола по временам. Неопределённая форма глагола как начальная
форма. Спряжение. Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения. Способы определения
спряжения глагола. Определение написания –тся и ться с помощью вопроса к глаголу.
Глаголы-исключения.
Наречие. Вопросы к наречию. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён
прилагательных. Роль наречий в предложении. Употреблений наречий в речи.
Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные и
порядковые числительные, их различия по вопросам и функции. Разряды числительных по
структуре: простые, сложные и составные. Употребление числительных в речи.
Служебные части речи. Предлоги, союзы. Общее представление, значение и роль в
предложении.
Основные требованияк уровню подготовки учащихся к концу 4 класса
Обучающиеся должны знать:
 склонение прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего
рода;
 склонение имен прилагательных во множественном числе;
 правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и
множественном числе; понятие о неопределенной форме глагола;
 изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение);
 глаголы 1-го и 2-го спряжения;
 правописание безударных личных окончаний глаголов;
 мягкий знак после шипящих в окончании глаголов 2-го лица в единственном числе;
 изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам;
 обозначение гласных и согласных в приставках;
 правописание частицы не с глаголами;
 правописание неопределенной формы и 3-го лица глаголов (ться, -тся);
 виды предложений.
Обучающиеся должны уметь:
 ставить знаки препинания в предложениях простых, в простых с однородными
членами;
 устанавливать связь слов в предложении по вопросам, выделять главные члены
предложения (основу предложения) и словосочетания;
 распознавать местоимения, определять их число и лицо;
 писать раздельно местоимение с предлогом;
 правильно писать падежные окончания прилагательных;
 подбирать к прилагательным слова, близкие и противоположные по значению;
 определять время, число и спряжение глаголов;
 спрягать глаголы, правильно писать личные окончания;
 распознавать неопределенную форму глаголов;
 писать мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственном
числе;






писать не с глаголами раздельно;
писать -ться в неопределенной форме и -тся в 3-м лице глаголов;
писать диктанты различных видов;
объяснять орфограммы по пройденному материалу.

Обучающиеся могут иметь представление:
 о наречиях: разряды наречий по значению, правописание наречий (справа, издалека,
докрасна, вправо, налево, засветло);
о склонении личных местоимений, о предлогах перед местоимениями.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС
Раздел, тема

Количество
часов

Добукварный период
Букварный период
Послебукварный период
В мире общения
Роль слова в общении
Слово и его значение
Имя собственное
Слова с несколькими значениями
Слова, близкие и противоположные по значению
Группы слов
Звуки и буквы. Алфавит
Звуки гласные и согласные. Обозначение их буквами
Слоги. Перенос слов
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их
буквами
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных
звуков на письме
Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу
Разделительные мягкий и твёрдый знаки
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения
От предложения к тексту
Итого

25 ч

80 ч
10 ч
2ч
2ч
3ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
4ч
4ч
4ч
4ч
3ч
3ч
2ч
3ч
4ч
165 ч

2 КЛАСС
Раздел, тема
Мир общения
Звуки и буквы. Слог. Ударение
Слово и его значение
Состав слова
Части речи
Предложение. Текст
Повторение изученного за год

Количество
часов
20 ч
65 ч
20 ч
16 ч
31 ч
15 ч
3ч

Итого

170 ч

3 КЛАСС
Раздел, тема

Количество
часов

Речевое общение. Повторяем – узнаём новое
Язык – главный помощник в общении
Состав слова
Части речи
Повторение изученного за год

16 ч
40 ч
18 ч
86 ч
10 ч

Итого

170 ч

4 КЛАСС
Раздел, тема

Количество
часов

Повторяем – узнаём новое
Язык как средство общения
Состав слова
Слово как часть речи
Повторение

22 ч
42 ч
18 ч
78 ч
10 ч

Итого

170 ч

Количество часов, отводимых на контрольные работы, уроки развития речи, контрольное
списывание, словарные диктанты, проекты
контрольные
работы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

5
12
10
12

уроки
развития
речи
2
6
12
12

контрольное
списывание

словарные
диктанты

проекты

2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
3

Календарно – тематический план
1 класс
Планируемые
сроки
проведения

1неделя

№
п/п

1
2
3
4

2 неделя

5
6
7
8
9
10

3 неделя

11
12
13
14
15

4 неделя

16
17
18
19
20

5 неделя

21
22

Тема урока

ПИСЬМО (115 ч)
Добукварный период (25 ч)
Твои новые друзья. Дорога в школу.
Первое задание. На уроке. Что в центре
круга?
Большие и маленькие. Сравни.
Каких цветов больше? Направление.
Найди короткий путь.
Чем похожи? Где чей домик?
Лото. Найди пару.
У речки. Сколько? Столько.
Целое и часть. На компьютере.
Часть и целое. Целое из частей.
Головоломка. Овал.
Элементы печатных букв а, б.
В квартире. Весёлые превращения.
Элементы печатных букв в, г.
Сравни дома. В магазине одежды.
Элементы печатных букв д, е.
В походе. На отдыхе.
Элементы печатных букв ж, з.
На коньках. Контуры и силуэты.
Элементы печатных букв и, к.
На волнах. Морские путешествия.
Элементы печатных букв л, м.
На лугу. Мы рисуем.
Элементы печатных букв н, о.
Под грибом. Сравни, подумай.
Элементы печатных букв п, р.
Мы – спортсмены. Выбирай.
Элементы печатных букв с, т.
Кто построил домики? Сравни и подумай.
Элементы печатных букв у, ф.
Рассмотри и расскажи. В гости к бабушке.
Элементы печатных букв х, ц.
Распиши посуду. Наличники. Элементы
печатных букв ч, ш.
Расшитые полотенца. Лоскутное одеяло.
Элементы печатных букв щ, ь, ы, ъ.

Кол-во
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание

23
24
25

6 неделя

26
27
28
29

7 неделя

30
31
32
33
34

8 неделя

9 неделя

10 неделя

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

11 неделя

51
52
53
54
55
56
57

12 неделя

58
59
60

13 неделя

61

Прогулка в парк. Знаки в городе. Подбери
пару. Разгадай секрет.
Элементы печатных букв э, ю, я.
Подумай и сравни. В спортивном зале.
Догадайся. Элементы письменных букв.
Стартовая контрольная работа.
Букварный период (80 ч)

1
1
1

Звук [а]. Буквы А, а.
Звук [о]. Буквы О, о
Звук [у]. Строчная буква у.
Закрепление изученного о гласных звуках.
Заглавная буква У.
Проверочная работа.
Звук [и]. Буквы И, и.
Звук [ы]. Буква ы.
Звук [э]. Строчная буква э.
Закрепление изученного о гласных звуках.
Заглавная буква Э.
Закрепление изученного.
Узелки на память. Буквенная мозаика.
Узелки на память. Пиши, да не спеши.
Закрепление изученного.
Закрепление изученного.
Проверочная работа.
Звуки [м] и [м’]. Буквы М, м.
Звуки [с] и [с’]. Буквы С, с.
Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н.
Звуки [л] и [л’]. Буквы Л, л.
Закрепление изученного.
Чтение предложений и текстов. Игры со
словами. Закрепление изученного.
Звуки [т] и [т’]. Буквы Т, т.
Звуки [к] и [к’]. Буквы К, к.
Упражнения в чтении. Игры со словами.
Загадки слов.
Закрепление изученного.
Узелки на память. Буквенная мозаика.
Пиши, да не спеши.
Звуки [р] и [р’]. Буквы Р, р.
Звуки [в] и [в’]. Буквы В, в.
Звуки [п] и [п’]. Буквы П, п.
Закрепление изученного.
Звуки [г] и [г’]. Буквы Г, г.
Парные по глухости-звонкости звуки [г] –
[к], [г’] – [к’]. Закрепление изученного.
Упражнения в чтении. Игры со словами.
Закрепление изученного.
Буквы Е, е в начале слова и после гласных.
Повторение. Проверка знаний

1
1
1

Буквы Ё, ё в начале слова и после гласных.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

62
63
64
65
66
67
14 неделя
68

69
70
71

15 неделя

72
73
74
75
76
77

16 неделя

78
79
80

81
82
83
17 неделя
84
85
86
87
18 неделя

88
89
90

Обозначение мягкости согласных буквами
е, ё . Чтение и письмо слов с буквами е, ё.
Чтение слов с изученными буквами.
Закрепление изученного.
Узелки на память. Игры со словами.
Закрепление изученного.
Закрепление изученного.
Буквенная мозаика.
Звуки [б] и [б’]. Буквы Б, б . Парные по
глухости-звонкости звуки [б] – [п], [б’] –
[п’].
Звуки [з] и [з’]. Буквы З, з.
Парные по глухости-звонкости согласные
звуки [з] – [с] , [з’] – [с’]. Упражнения в
чтении и письме.
Повторение – мать учения. Правописание
слов с парными по глухости-звонкости
согласными звуками [з] – [с], [з’] – [с’].
Закрепление изученного.
Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д . Парные по
глухости-звонкости согласные звуки [д] –
[т], [д’] – [т’].
Звук [ж]. Правописание слов с
буквосочетанием жи. Строчная буква ж.
Мои первые книжки. Заглавная буква Ж.
Загадки слов. Весёлые картинки .
Правописание слов с буквосочетанием жи.
Закрепление изученного.
Узелки на память. Игры со словами.
Буквенная мозаика.
Буквы Я, я.
Составление рассказа по картинкам. Игра
в слова . Закрепление изученного.
Звуки [х], [х’]. Строчная буква х.
Заглавная буква Х. Закрепление
изученного.
Мягкий знак – показатель мягкости
согласных. Буква ь.
Звук [й’]. Буквы Й, й.
Буквы Ю, ю в начале слова и после
гласных.
Обозначение мягкости согласных буквой
ю. Приговорки, игры, загадки, песенки.
Буквенная мозаика. Проверка знаний.
Узелки на память. Упражнения в чтении .
Закрепление изученного.
Звук [ш]. Правописание слов с
буквосочетаниями жи – ши . Буквы Ш, ш.
Звук [ч’]. Буквы Ч, ч. Правописание слов с
буквосочетаниями ча, чу.
Звук [щ’]. Буквы Щ, щ . Правописание
слов с буквосочетаниями ча – ща, чу – щу.
Упражнения в правописании слов с

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19 неделя

91
92
93
94
95
96

97
20 неделя

98
99

100
21 неделя

101

102

103
104
105
22 неделя

106
107
108

109

110
111

буквосочетаниями ча – ща, чу – щу.
Чтение текстов о хлебе. Наблюдения над
словами . Закрепление изученного.
Звук [ц]. Буквы Ц, ц.
Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф . Парные по
глухости-звонкости согласные звуки [в] –
[ф], [в’] – [ф’].
Разделительные твёрдый и мягкий знаки.
Буква ъ.
Закрепление изученного.
Узелки на память. Упражнения в чтении.
Наблюдения над словами.
Закрепление изученного.
Повторение – мать учения. Слово – это
знак. Значение слова. Буквенная мозаика.
Закрепление изученного.
Старинные азбуки и буквари. Отработка
написания элементов букв.
По страницам старинных азбук. Отработка
написания элементов букв – плавных
линий с точкой.
Отработка написания элементов букв –
прямых линий с одним и двумя
закруглениями и плавными линиями.
Читаем сами. Народная пословица.
Отработка написания.
Обращение Л. Толстого к учащимся
Яснополянской школы. Отработка
написания элементов букв – прямых
линий с петлёй вверху и внизу.
Проверка читательских умений. Отработка
написания элементов букв – овалов и
полуовалов.
Упражнения в чтении. Отработка
написания элементов букв. Кроссворд.
Отработка написания элементов букв.
Послебукварный период (10 ч)
Про всё на свете. Отработка написания
элементов букв.
С чего начинается общение? Отработка
написания элементов букв.
Умеет ли разговаривать природа?
Отработка написания элементов букв.
Что, где, когда и почему? Удивительное
рядом. Отработка написания элементов
букв. Отработка написания элементов
букв Правописание имён собственных.
Отработка написания элементов букв.
Правописание имён собственных.
Чтобы представить слово. Об одном и том
же по-разному. Отработка написания
элементов букв. Правописание имён

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

23 неделя

112

113

114
115

24 неделя

25 неделя

26 неделя

116
117
118
119
120
121,
122
123,
124
125
126
127
128
129,
130

27 неделя

131
132
133
134

28 неделя

29 неделя

собственных, слов с буквосочетанием чк.
Книга природы. Сравни и подумай.
Упражнения в написании букв.
Обозначение мягкости согласных буквами
е, ё, ю, я, и.
Большие и маленькие секреты.
Волшебство слова. Считалки, сказки,
загадки. Обозначение мягкости согласных
с помощью мягкого знака. Правописание
слов с разделительным мягким знаком, с
буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу –
щу
Семейное чтение. Правописание слов с
разделительным твёрдым знаком.
Контрольная работа по теме
«Звуки. Буквы».
РУССКИЙ ЯЗЫК (50 ч)
В мире общения (2 ч)
Знакомство с учебником. В мире общения.
Главное средство общения – родной язык.
Роль слова в общении (2 ч)
Развитие речи. Словесное творчество.
Роль слова в общении.
Слово и его значение (3 ч)

1

1

1
1

1
1
1
1
3

Имя собственное (2 ч)

2

Слова с несколькими значениями (2 ч)

2

Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч)
Слова, близкие по значению.
1
Слова, противоположные по значению.
1
Группы слов (4 ч)
Развитие речи. Группы слов

2

Слова, отвечающие на вопросы кто? и
1
что?
Из старинных учебников
1
Звуки и буквы. Алфавит (2 ч)
Звуки и буквы.
1
Алфавит
1
Звуки гласные и согласные. Обозначение их буквами (4 ч)

135,
Гласные звуки, обозначение их буквами.
2
136
137,
Согласные звуки, обозначение их буквами.
2
138
Слоги. Перенос слов (4 ч)
139,
Слоги. Нахождение в слове ударных и
2
140
безударных гласных звуков.
141
Деление слов на слоги.
1
142
Деление слова для переноса.
1
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их

30 неделя

буквами (4 ч)
Ударение. Нахождение в слове ударных и
143
1
безударных гласных звуков.
144
Ударение. Говори правильно!
1
145
Ударные и безударные гласные звуки.
1
Обозначение их буквами.
146
Словарный диктант.
1
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных
звуков на письме (4 ч)
147,
Твердые и мягкие согласные звуки.
148, Обозначение мягкости согласных звуков
3
149 на письме с помощью букв Е, Ё, И, Ю, Я.
Мягкий знак как показатель мягкости
150
1
предшествующего согласного звука.

31 неделя

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч)
151
152
153

Шипящие согласные звуки. Правописание
буквосочетаний ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ
– ЩУ

3

Разделительные мягкий и твёрдый знаки (3 ч)

32 неделя

33 неделя

154,
Разделительный мягкий знак
2
155
156
Разделительный твердый знак
1
157,
Звонкие и глухие согласные звуки.
2
158
Обозначение их буквами (2 ч)
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения(3ч)
От слова к предложению. Знаки
159
1
препинания в конце предложения
160
Итоговая контрольная работа.
1
161
Работа над ошибками.
1
От предложения к тексту (4 ч)
Текст. Смысловое единство предложений
162
1
в тексте.
163,
Признаки текста. Заглавие текста.
2
164
165
1
Защита проектов «Живые буквы»

Календарно-тематическое планирование
2 класс
Планируемые
сроки
проведения
1неделя

№
п/п

1
2
3, 4

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Тема урока
МИР ОБЩЕНИЯ (20 ч)
Собеседники (4 ч)
Знакомство с учебником.
Мир общения. Собеседники.
Мир общения. Собеседники.
Собеседники.

Кол-во
часов

Примечание

1
1
2

Слово, предложение и текст в речевом общении (11 ч)
5
Слово
1
6
Группы слов
1
7
Слово, предложение
1
8
Оформление предложения
1
Типы предложений (по цели
9
1
высказывания)
10
Типы предложений (по интонации)
1
11
Текст.
1
12
Тема и основная мысль текста
1
13
Типы текстов
1
14
Входная контрольная работа
1
Работа над ошибками.
15
1
Типы текстов (продолжение)
Главный помощник в общении – родной язык (5 ч)
Главный помощник в общении – родной
16
1
язык
Основные языковые единицы.
17
1
Контрольное списывание.
Общее представление о языке как
18
1
знаковой системе
19
Словесное творчество
1
Обобщение по разделу «Мир общения»
20
1
Словарный диктант.
ЗВУКИ И БУКВЫ. СЛОГ. УДАРЕНИЕ 65 ч)
Гласные и согласные звуки, обозначение их буквами (7 ч)
Гласные и согласные звуки, обозначение
21
1
их буквами
Гласные и согласные звуки, обозначение
22, 23
2
их буквами. Алфавит.

6 неделя

24,
25,
26,
27

Гласные и согласные звуки

4

Звук [й] и буква й (2 ч)
Звук [й̓] и буква й.
1
Развитие речи. Обучающее изложение по
29
1
сказке К.Д. Ушинского «Утренние лучи».
30
1
Звук [э] и буква э (1 ч)
Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (7 ч)
7 неделя
31,
32,
Твердые и мягкие согласные звуки, их
33,
5
обозначение на письме
34,
35
8 неделя
Развитие речи.
36
1
Изложение текста «Галка»
Урок-игра по теме «Твердые и мягкие
37
согласные звуки, их обозначение на
1
письме»
Шипящие согласные звуки.
Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН (7 ч)
Шипящие согласные звуки.
38
Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–
1
ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН
Шипящие согласные звуки.
39
1
Буквосочетания ЖИ–ШИ
Шипящие согласные звуки.
40
Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–
1
ЩУ
9 неделя
Шипящие согласные звуки.
41
1
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЩН
Развитие речи. Обучающее изложение
42
1
«Синичка»
Контрольный диктант с грамматическим
43
заданием по теме «Буквосочетания ЖИ–
1
ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН»
44
Работа над ошибками.
1
Слог. Перенос слов (3 ч)
45
Слог
1
10 неделя
46
Деление слов на слоги
1
47
Перенос слов
1
Ударение. Ударный слог (3 ч)
48
Роль ударения в слове
1
Различение слов-омографов (одинаково
49
пишутся, но произносятся с разным
1
ударением)
50
1
Проект «Добрые звуки»
Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч)
11 неделя
Безударные гласные звуки, их
51
1
обозначение на письме
Подбор родственных слов для проверки
52
1
безударного гласного в слове
28

Проверка безударных гласных на письме
1
Алгоритм проверки безударных гласных в
54
1
слове
55
Орфограммы безударных гласных
1
Подбор проверочных слов для
56
1
безударного гласного в слове
Упражнение в подборе проверочных слов
57
1
для безударного гласного
Развитие речи. Обучающее изложение
58
1
«Лев»
Диктант с грамматическим заданием по
59
теме «Безударные гласные звуки, их
1
обозначение на письме»
Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2 ч)
Правописание слов с непроверяемыми
60
1
написаниями
Правописание слов с непроверяемыми
61
1
написаниями. Словарный диктант
Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч)
62,
Звонкие и глухие согласные звуки, их
2
63
обозначение на письме
Орфограммы парных по глухости64
1
звонкости согласных
Алгоритм проверки парных по звонкости65
1
глухости согласных звуков
Повторение освоенных способов выбора
66
1
букв в словах
Непарные по глухости-звонкости
67
1
согласные – не орфограммы
Способы проверки парных по звонкости68
глухости согласных в конце и в середине
1
слова
Закрепление изученного. Тренировка
69
1
орфографической зоркости.
Диктант с грамматическим заданием по
70
теме «Звонкие и глухие согласные звуки,
1
их обозначение на письме»
Слова с удвоенными согласными (3 ч)
Работа над ошибками. Слова с
71
1
удвоенными согласными
72
Удвоенные согласные как орфограмма
1
73
Правописание удвоенных согласных
1
Непроизносимые согласные (3 ч)
74
Непроизносимые согласные
1
Правописание слов с непроизносимыми
75
1
согласными
Диктант по теме «Главные опасности
76
1
письма»
Разделительный мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ) (7 ч)
Работа над ошибками. Разделительный
77
1
мягкий знак
Употребление разделительного мягкого
78
1
знака после согласных перед буквами е, ё,
53

12 неделя

12 неделя

14 неделя

15 неделя

16 неделя

79
17 неделя

80
81
82
83
84,
85

18 неделя

86
87
88
89
90

19 неделя

91
92
93
94
95

20 неделя

21 неделя

96
97
98
99,
100
101
102
103
104,
105

22 неделя
106
107

108
109

ю, я, и
Формирование умения использовать
1
разделительный ь
Разделительный твёрдый знак (ъ)
1
Разделительный твёрдый знак (ъ)
1
Написание письма и объявления
1
Обобщение по теме «Звуки и буквы. Слог.
1
Ударение». «Проверяем себя»
Контрольный диктант с
грамматическим заданием по теме
2
«Звуки и буквы. Слог. Ударение»
Работа над ошибками.
СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ (20 ч)
Что рассказало слово (4 ч)
Что рассказало слово
1
Значение слова
1
Слово как двусторонняя единица языка
1
Этимология слова (происхождение его
1
значения)
Имена собственные и нарицательные (3 ч)
Имена собственные и нарицательные
1
Различие функций имен собственных и
1
нарицательных
Имена собственные и нарицательные,
1
различие их функций
Слова с несколькими значениями (2 ч)
Слова с несколькими значениями
1
Многозначные слова
1
Слова, похожие по звучанию и
1
написанию, но разные по значению
(омонимы) (1 ч)
Слова, близкие по значению (синонимы) (3 ч)
Слова, близкие по значению (синонимы)
1
Использование синонимов в речи
1
Роль синонимов в речи
1
Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 ч)
Слова, противоположные по значению
2
(антонимы)
1
Устойчивые сочетания слов (1 ч)
Тематические группы слов (2 ч)
Тематические группы слов
1
Распределение слов по группам
1
Контрольная работа по теме «Слово и
его значение»
2
Работа над ошибками
СОСТАВ СЛОВА (16 ч)
Как собрать и разобрать слово (2 ч)
Как собрать и разобрать слово
1
Морфемный состав слова
1
Корень – главная часть слова.
Однокоренные (родственные) слова (5ч)
Однокоренные (родственные) слова
1
Корень – главная часть слова
1

Единообразное написание корня в
1
родственных словах.
Правописание корня в родственных
111
1
словах
Правописание безударных гласных и
112
парных по звонкости — глухости
1
согласных в корне слова
Приставка (3 ч)
113
Приставка, её роль в слове
1
Значение, которое приставка придаёт
114
слову. Правописание разделительного
1
твёрдого знака (ъ)
Правописание разделительного твёрдого
115
1
знака (ъ)
Суффикс (2 ч)
Роль суффиксов в слове. Значение
116
1
некоторых суффиксов
117
Суффикс
1
Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова
(2 ч)
Окончание, его отличие от других частей
118
1
слова
Роль окончания для связи слов в
119
1
словосочетании
Контрольная работа по теме «Состав
120
1
слова»
121
Работа над ошибками.
1
ЧАСТИ РЕЧИ (31 ч)
Что такое части речи (3 ч)
122
Что такое части речи?
1
123
Представление понятия «части речи»
1
124
Части речи. Контрольное списывание.
1
Имя существительное (7 ч)
Имена существительные одушевлённые и
125
1
неодушевлённые
Имена существительные собственные и
126
1
нарицательные
Правописание собственных и
127
1
нарицательных имён существительных
Изменение имён существительных по
128
1
числам
129
Развитие речи. Обучающее изложение
1
Контрольный диктант по теме «Имя
130
1
существительное»
131
Работа над ошибками
1
Глагол (6 ч)
132
Глагол как часть речи
1
133
Изменение глагола по числам
1
134,
Наблюдение за изменением глаголов по
2
135
временам
136
Роль глаголов в речи
1
137
Обобщение по теме «Глагол»
1
Имя прилагательное (8 ч)
110

23 неделя

24 неделя

25 неделя

26 неделя

27 неделя

28 неделя

138
139
29 неделя

140
141
142
143
144
145

30 неделя
146
147,
148
149
150
31 неделя

32 неделя

33 неделя

151,
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

34 неделя

166,
167

168
169
170

Имя прилагательное
Связь имени прилагательного с именем
существительным
Роль имени прилагательного в речи
Использование слов разных групп в речи
Развитие речи. Сочинение-миниатюра
«Весеннее утро»
Части речи. Обобщение
«Творческая переменка»
Словесное творчество
Предлог (5 ч)
Предлог, его роль в речи
Раздельное написание предлогов со
словами
Различие написания предлогов и
приставок
Употребление и написание предлогов и
приставок
Контрольный диктант по теме «Части
речи». Работа над ошибками.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТ (15 ч)
Предложение
Главные члены предложения
Подлежащее и сказуемое
Связь слов в предложении
Текст
Типы текстов
Текст, определение текста. Типы текстов
Записка
Письмо
Приглашение - вид текста, его
особенности
Проверочная работа по разделу
«Предложение. Текст»
Работа над ошибками.
Обобщение изученного о предложении и
тексте
Итоговый контрольный диктант.
Работа над ошибками
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО
ЗА ГОД (3 ч)
Повторение изученного за год.
Проект «Как учили грамоте на Руси»
Урок-путешествие «По океану речи»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1

Календарно-тематическое планирование
3 класс
№
Тема урока
Кол-во Примечание
Планируемые
п/п
часов
сроки
проведения
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ПОВТОРЯЕМ – УЗНАЕМ НОВОЕ (16 ч)
Собеседники. Диалог (4 ч)
1неделя
1
Собеседники.
1
2
Диалог.
1
3
Правила ведения диалога.
1
4
«Золотое правило общения».
1
Культура устной и письменной речи (3 ч)
1
5
Правила устной и письменной речи.
1
2 неделя
6
Значение вежливых слов в общении.
7
Нормы культуры речи.
1
Текст (7 ч)
Текст и его особенности: заглавие, тема,
8
1
главная мысль, опорные слова.
Виды текстов: текст-описание, текст9
1
рассуждение, текст-повествование.
План текста. Составление текстов разного
10
1
типа.
3 неделя
Развитие речи. Изложение по
11
1
коллективно составленному плану.
Сравнение художественного и научного
12
1
текстов с одинаковой темой.
Составление художественного и научного
13
1
текстов на тему «Розы».
14
Списывание текстов различных видов.
1
15,
Входная контрольная работа.
2
16
Работа над ошибками
4 неделя
ЯЗЫК – ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ (40 ч)
Язык – главный помощник в общении
17
1
( 1ч)
Звуки и буквы (2 ч)
18
Звуки и буквы русского языка.
1
19
Алгоритм звуко-буквенного анализа слов.
1
Слог и ударение (2 ч)
Деление слов на слоги, правила переноса
20
1
слов.
5 неделя
Смыслоразличительная роль ударения в
21
1
слове.
Девять правил орфографии (12 ч)

22
23
24
25
6 неделя

26
27
28
29
30

7 неделя
31
32
33

34
35
8 неделя

36
37
38
39
40

9 неделя

41
42
43
44
45

10 неделя

46
47
48
49

Правила употребления прописной буквы.
Правописание безударной гласной в
корне слова.
Правописание парной согласной в корне
слова.
Правописание слов с непроизносимой
согласной в корне слова.
Правописание слов с разделительными
мягким (ь) и твердым (ъ) знаками.
Правописание слов с удвоенной в корне
слова.
Правописание слов с удвоенной в корне
слова.
Правописание слов с буквосочетаниями
жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн.
Правила переноса слов.
Закрепление навыка нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их
проверки.
Контрольный диктант по теме:
«Правила орфографии»
Работа над ошибками. Упражнения в
переносе слов.
Слово и его значение (13 ч)
Словесное общение. Значение жестов в
общении людей.
Развитие речи. Изложение текста по
вопросам.
Лексическое значение и звуко-буквенная
форма слова.
Назывная функция слова.
Мотивированные названия слов
(подснежник, подберезовик и др.)
Синонимы и антонимы.
Омонимы и многозначные слова.
Устойчивые обороты речи. Слова с
обобщающим значением.
Развитие речи. Сочинение-рассуждение о
названиях грибов подберезовик или
подосиновик.
Местоимения как заменители имен
собственных и нарицательных.
Слово и его значение
Слово и его значение Проверка знаний
учащихся. Словарный диктант.
Работа над ошибками
Словосочетание (2 ч)
Сравнение словосочетания и
предложения.
Составление словосочетания по заданным
моделям.
Предложение (1 ч)
Типы предложений по цели высказывания

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50
11 неделя

51
52

52
54
55,
12 неделя

56

57

58
59
60
13 неделя
61
62
63
64
65
14 неделя
66
67
68
69

70

и интонации. Синтаксический разбор
предложений.
Главные члены предложения (3 ч)
Главные и второстепенные члены
1
предложения.
Предложения распространенные и
1
нераспространенные.
Развитие речи. Сочинение по
1
наблюдениям «Как опадают листья».
Предложения с однородными членами (2 ч)
Понятие однородные члены предложения.
Знаки препинания в предложениях с
1
однородными членами.
Составление предложений с
1
однородными членами.
Контрольная работа по теме:
«Словосочетание и предложение».
2
Работа над ошибками. Упражнения в
синтаксическом разборе предложений.
СОСТАВ СЛОВА (18 ч)
Повторение значимых частей слова (1 ч)
Основа и окончание. Роль окончания в
1
слове.
Корень (5 ч)
Корень – главная часть слова. Подбор
1
родственных слов.
Орфограммы в корне слов, способы их
1
проверки.
Подбор проверочных слов при
1
правописании корней.
Развитие речи. Изложение по
коллективно составленному плану из
1
вопросов.
1
Проект «Наш помощник – язык»
Приставка – 3 ч
Значение приставки в слове. Различие
1
приставки и предлога.
Разделительный твердый знак (ъ) в словах
1
с приставками
Контрольное списывание по теме:
1
«Правописание приставок и предлогов».
Суффикс – 2 ч
Значение суффикса в словах. Образование
1
слов при помощи суффикса.
Подбор слов с указанными суффиксами.
1
Окончание (2 ч)
Значение окончания в слове. Окончание и
1
основа слова.
Роль окончания для связи слов в
1
предложении.
Как образуются слова (3 ч)
Развитие речи. Сочинение по
1
наблюдениям с элементами описания

15 неделя

16 неделя

17 неделя

18 неделя

19 неделя

«Первый снег».
71
Способы образования новых слов.
1
Образование сложных слов при помощи
72
1
соединительных гласных.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Контрольная работа по теме: «Состав
73
1
слова».
Работа над ошибками. Разбор слов по
74
1
составу.
ЧАСТИ РЕЧИ (86 ч)
Систематизация знаний по разделу «Части речи» (5 ч)
75
Принцип выделения частей речи.
1
Самостоятельные и служебные части
76
1
речи.
Самостоятельные и служебные части
77
1
речи.
Развитие речи. Изложение по
78
1
деформированному тексту.
Работа над ошибками. Определение
79
1
частей речи.
Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем (3 ч)
Имя существительное как часть речи.
80
1
Основные признаки.
Собственные и нарицательные имена
81
1
существительные.
Одушевлённые и неодушевлённые имена
82
1
существительные.
Число имён существительных (4 ч)
Изменение имен существительных по
83,
числам. Способы образования форм
2
84
множественного числа имени
существительного
Имена существительные, употребляемые
85
только в единственном числе или только
1
во множественном числе.
Проверочная работа «Имя
86
1
существительное как часть речи»
Род имён существительных (4 ч)
Работа над ошибками. Понятие род имён
87
1
существительных.
Определение рода имён существительных
87
1
Словарный диктант.
Значение рода имён существительных при
89
1
согласовании с другими словами.
Развитие речи. Сочинение-описание с
90
1
использованием приема олицетворения
Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих (3 ч)
Мягкий знак (ь) на конце имён
91
1
существительных после шипящих.
Упражнения в правописании имён
92
существительных, оканчивающихся на
1
шипящие.
93
Контрольный диктант по теме «Мягкий
1

20 неделя

21 неделя

22 неделя

23 неделя

24 неделя

25 неделя

26 неделя

знак (Ь) на конце имен существительных
женского рода после шипящих»
Изменение имён существительных по падежам (склонение) (12 ч)
94
Склонение имён существительных.
1
Алгоритм определения падежа имён
95
1
существительных.
Изменение имён существительных по
96
1
падежам.
97
Именительный падеж.
1
98
Родительный падеж.
1
99
Дательный падеж.
1
100
Винительный падеж.
1
101
Творительный падеж.
1
102
Предложный падеж.
1
103,
Изменение имен существительных по
2
104
падежам.
Предлоги как помощники в определении
105
1
падежа имени существительного.
Как разобрать имя существительное (2 ч +1 из резерва)
Алгоритм разбора имени
106
1
существительного как части речи.
107,
Морфологический разбор имён
2
108
существительных.
Контрольный диктант по теме «Имя
109,
существительное»
2
110
Работа над ошибками.
Местоимение (3 ч+1 из резерва )
111
Местоимение как часть речи.
1
112
Личные местоимения.
1
113
Употребление местоимений в речи.
1
Развитие речи. Творческая работа.
114
1
Сочинение «Моя мама»
Глагол как часть речи (3 ч)
115
Глагол как часть речи.
1
116
Употребление глаголов в речи.
1
Синтаксическая роль глаголов в
117
1
предложениях.
Изменение глаголов по временам (7 ч +2 из резерва)
118,
Изменение глаголов по временам.
2
119
120,
Определение времени глаголов в тексте.
2
121
122
Глаголы настоящего времени.
1
123
Глаголы прошедшего времени.
1
124
Глаголы будущего времени.
1
Упражнения в образовании временных
125
1
форм глагола.
Контрольное списывание по теме:
126
1
«Изменение глаголов по временам»
Неопределённая форма глагола (3 ч)
127
Неопределённая форма глагола.
1
Распознавание глаголов неопределённой
128
1
формы

129

27 неделя

130
131
132

133
134
135
28 неделя

136
137
138
139
140

29 неделя

30 неделя

31 неделя

141,
142

Правописание глаголов в неопределенной
1
форме.
Изменение глаголов по числам (3 ч )
Изменение глаголов по числам.
1
Определение числа глаголов в тексте.
1
Образование форм единственного и
множественного числа глаголов в
1
настоящем, будущем и прошедшем
времени
Изменение по родам глаголов прошедшего времени (3 ч)
Изменение по родам глаголов
1
прошедшего времени.
Правописание окончаний глаголов
2
прошедшего времени.
Развитие речи. Изложение по вопросам
1
научно-познавательного текста.
Не с глаголами (3 ч)
Правописание не с глаголами.
1
Правописание не с глаголами.
1
Употребление отрицательной частицы не
1
в речи.
Разбор глагола как части речи (2 ч)
Алгоритм разбора глагола как части речи.
1
Морфологический разбор глагола.
1
Контрольная работа по теме «Глагол»
Работа над ошибками.

2

Имя прилагательное как часть речи (3 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Роль
143
1
имен прилагательных в речи.
Образование имен прилагательных при
144
1
помощи суффиксов.
Свободный диктант по рассказу
145
1
К.Ушинского «Васька».
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам
(9 ч +2 из резерва)
Изменение имен прилагательных по
146
1
родам и числам
Изменение имен прилагательных по
147
1
родам и числам
Изменение имен прилагательных по
148
1
числам
Изменение имен прилагательных по
149
1
числам
Изменение имен прилагательных по
150
1
родам, числам и падежам
Развитие речи. Сочинение-описание «Мой
151
1
любимый цветок»
Изменение имен прилагательных по
152
1
родам, числам и падежам
Изменение имен прилагательных по
153
1
родам, числам и падежам
154
Изменение имен прилагательных по
1

32 неделя

33 неделя

34 неделя

родам, числам и падежам
155
Имя прилагательное
1
156
Имя прилагательное. Обобщающий урок.
1
Разбор имени прилагательного как части речи (1ч +1 из резерва)
Разбор имени прилагательного как части
157
1
речи.
Морфологический разбор имени
158
1
прилагательного.
Контрольный диктант по теме: «Части
159,
речи». Работа над ошибками.
2
160
Морфологический разбор имени
прилагательного.
Повторение изученного за год (10 ч)
161
Слово, словосочетание и предложение.
1
Развитие речи. Контрольное изложение
162
1
по коллективно составленному плану
163
Однородные члены предложения.
1
Итоговый контрольный диктант с
164
1
грамматическим заданием
165
Текст, составление текстов разных типов.
1
166
Определение частей речи.
1
167
168
169
170

Правила орфографии.
Правописание слов с изученными
орфограммами.
Работа с орфографическим словарем.
Обобщающий урок. Проект «По океану
Речи»

1
1
1
1

Календарно-тематическое планирование
4 класс
Планируемые
сроки
проведения

№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Примечание

ПОВТОРЯЕМ – УЗНАЕМ НОВОЕ (22 ч)
1неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Речевое общение. Речь устная и письменная (2 ч)
Знакомство с учебником «Русский
1
1
язык». Речевое общение.
2
Речь устная и письменная.
1
Цель речевого общения (3 ч)
3
Цель речевого общения.
1
4
Правила общения.
1
5
Правила общения. Закрепление.
1
Речевая культура. Обращение (8 ч)
6
Речевая культура. Обращение
1
Обращение. Знаки препинания при
7,8
2
обращении.
9
Деловая речь. Составление планов.
1
10
Научная речь и художественная речь.
1
11
Метафора и сравнение.
1
12
Входной контрольный диктант.
1
13
Работа над ошибками. Закрепление.
1
Текст как речевое произведение (7 ч)
14
Текст. Признаки текста.
1
План текста простой и развёрнутый.
15
1
Типы текстов
Развитие речи. Обучающее
16
1
изложение.
Текст-рассуждение, текст-описание,
17
1
текст-повествование.
18
Составление текстов разных типов.
1
Сравнение текстов научного и
19
1
художественного стиля.
Культура оформления письменного
20
1
текста.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Контрольный диктант по теме
21
1
«Текст»
Анализ контрольного диктанта.
22
1
Повторение по разделу.
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (42 ч)
Средства общения (11 ч)
Средства общения. Роль языка в
23
1
общении.

24
25
6 неделя

26
27
28
29

7 неделя

30
31
32,33
34
35

8 неделя
36
37
38,
39
40
9 неделя

41
42
43

44
45
10 неделя

46
47

48
49
50

Способы передачи сообщения
1
Повторение. Звуки и буквы русского
1
языка.
Основные правила орфографии.
1
Словесное творчество. Основные
1
правила орфографии.
Повторение изученных орфограмм.
1
Ударение.
Развитие речи. Обучающее
1
изложение.
Анализ изложения. Закрепление.
1
Проверь себя.
1
Проект. "Говорите правильно"
2
Предложение (4 ч)
Предложение. Повторение знаний о
1
предложении.
Различие предложений и
1
словосочетаний.
Виды предложений по цели
высказывания и по интонации. Знаки
1
препинания.
Развитие речи. Составление текста1
рассуждения на заданную тему.
Главные и второстепенные члены предложения (6 ч)
Подлежащее и сказуемое как
2
грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения.
1
Второстепенные члены предложения.
Роль второстепенных членов
1
предложения.
Способы выражения подлежащего и
1
сказуемого.
Связь слов в предложении.
Развитие речи. Обучающее
1
изложение.
Предложения с однородными членами (4 ч)
Однородные члены предложения.
1
Связь однородных членов
предложения с помощью союзов и
1
интонации перечисления.
Знаки препинания при однородных
1
членах предложения.
Знаки препинания при однородных
членах предложения.
1
Контрольное списывание текста.
Простые и сложные предложения (3 ч)
Простые и сложные предложения.
Знаки препинания в сложных
1
предложениях с союзами и, а, но.
Использование простых и сложных
1
предложений в речи.
Развитие речи. Обучающее
1
изложение.

11 неделя

12 неделя

13 неделя

14 неделя

15 неделя

16 неделя

Словосочетание (2 ч)
Анализ изложения. Словосочетание.
51
Различие между словосочетанием,
1
словом и предложением.
Различие между словосочетанием,
52
1
словом и предложением.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Контрольный диктант по теме
53
1
«Предложение».
Анализ контрольного диктанта.
54
Обобщение знаний о предложении и
1
словосочетании.
Слово и его значение (8 ч)
55
Обобщение знаний о значении слова
1
Различные виды лингвистических
56
1
словарей.
Звукобуквенная форма слова и его
57
1
лексическое значение.
Синонимы, антонимы, омонимы.
58,59
2
Многозначные слова.
Развитие речи. Обучающее
60
1
изложение.
Прямое и переносное значение слова.
61
1
Метафора и сравнение.
Проект. «Похвальное слово знакам
62
1
препинания»
Проверочная работа по лексикологии. Работа над ошибками (2 ч)
Проверочная работа по теме «Слово и
63
1
его значение»
64
Работа над ошибками.
1
СОСТАВ СЛОВА (18 ч)
Состав слова. Однокоренные слова (16 ч)
65
Состав слова. Разбор слов по составу.
1
Образование новых слов с помощью
66
1
приставок.
67
Разделительный твердый знак.
1
68
Разделительный мягкий знак.
1
Разделительные твердый и мягкий
69
1
знаки.
Образование новых слов с помощью
70
1
суффиксов.
71
Правописание суффиксов -ик-, -ек-.
1
Правописание гласных и согласных в
72,
2
73
корне слова.
74
Удвоенные согласные в корне слова.
1
Контрольный диктант по теме
«Разделительные твердый и мягкий
75
1
знаки. Удвоенные согласные
в корне слова».
Анализ контрольного диктанта..
76
Правописание слов с орфограммами
1
корня.
77
Однокоренные слова и формы слова.
1

Правописание соединительных
1
гласных в сложных словах.
Развитие речи. Обучающее сочинение
79
1
на тему «Первый снег»
Проверь себя. Систематизация знаний
80
1
о составе слова.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Контрольный диктант по теме
81
1
«Состав слова».
Анализ контрольного диктанта.
82
Повторение основных орфограмм
1
корня.
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (78 ч)
Целостное представление о частях речи.
Их роль в предложении (5 ч)
Различие и общность частей речи.
83
1
Грамматические значения частей речи.
Распределение слов по частям речи.
84
1
Роль частей речи в предложении.
85
Проверь себя.
1
Развитие речи. Обучающее
86
1
изложение.
87
Систематизация знаний о частях речи.
1
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (23 ч)
Повторяем, что знаем (2 ч)
Повторяем, что знаем. Одушевленные
и неодушевленные имена
88
1
существительные.
Словарный диктант.
Число и род имен существительных.
89
Алгоритм определения падежа имен
1
существительных.
Три склонения имён существительных.
Склонение имён существительных единственного числа (12 ч)
Три склонения имен существительных
90
1
(общее представление)
Несклоняемые имена
91
1
существительные.
Развитие речи. Обучающее
92
1
изложение.
Падежные окончания имен
93,
94,
существительных 1-го склонения.
3
78

17 неделя

18 неделя

19 неделя

20 неделя

21 неделя

95
96,
97,98

Падежные окончания имен
3
существительных 2-го склонения.
Падежные окончания имен
99, 100
2
существительных 3-го склонения.
Падежные окончания имен
101
существительных в единственном
1
числе.
Склонение имён существительных во множественном числе (6 ч)
Склонение имен существительных во
102,
2
103
множественном числе.

104,
105
22 неделя
106
107
108

109
110
23 неделя
111
112
113,
114
115
24 неделя
116
117
118

119
120

25 неделя

121

122

123

125
26 неделя

126

127

Именительный и винительный падежи
имен существительных во
2
множественном числе.
Родительный падеж имен
существительных во множественном
1
числе.
Развитие речи. Обучающее
1
изложение.
Разбор имени существительного как
1
части речи.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Контрольный диктант по теме «Имя
1
существительное».
Анализ контрольного диктанта.
1
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (10 ч)
Повторяем, что знаем (2 ч)
Имя прилагательное. Значение и
1
употребление в речи.
Изменение прилагательных по родам,
1
числам, падежам.
Склонение имён прилагательных (5 ч)
Склонение имен прилагательных.

2

Склонение имен прилагательных во
1
множественном числе.
Склонение имен
прилагательных во множественном
1
числе.
Разбор имени прилагательного как
1
части речи.
Разбор имени прилагательного как
1
части речи (1 ч)
Контрольная работа. Работа над ошибками (2)
Контрольный диктант по теме «Имя
1
прилагательное».
Анализ контрольного диктанта.
1
МЕСТОИМЕНИЕ (6 ч)
Общие сведения о местоимении как части речи (3 ч)
Местоимение как часть речи.
1
Склонение личных местоимений
1
1-го и 2-го лица.
Склонение личных местоимений
1
3-го лица.
Правописание личных местоимений с предлогами (1 ч)
Правописание личных местоимений с
1
предлогами. Творческая переменка.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Контрольный диктант по теме
1
«Местоимение».
Анализ контрольного диктанта.
1
ГЛАГОЛ (28 ч)
Повторяем, что знаем (4 ч)
Роль глаголов в языке.
1

128
129,
130

27неделя

135
28 неделя

136
137,
138
139,
140,
141,
142
143,
144,
145

30 неделя
146,
147,

31 неделя

1
2

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и
числам (спряжение) (5 ч)
Спряжение глаголов в настоящем
131
1
времени.
Спряжение глаголов в будущем
132
1
времени.
133,
134

29 неделя

Прошедшее время глагола.
Неопределенная форма глагола.

148,
149,
150,
151
152

153
154
155
32 неделя
156
157
158,
159
160

2-е лицо единственного числа глаголов
настоящего и будущего времени.

2

Развитие речи. Подробное изложение
текста по коллективно составленному
1
плану.
I и II спряжения глаголов (10 ч)
I и II спряжение глаголов.
1
Способы определения спряжения
2
глаголов.
Личные окончания глаголов в
настоящем и будущем времени в
единственном числе.

4

Личные окончания глаголов в
настоящем и будущем времени во
3
множественном числе.
Правописание глаголов на -тся и -ться (2 ч)
Правописание глаголов
2
на -тся и -ться
Глаголы-исключения (5 ч)
Глаголы-исключения
1
Правописание безударных окончаний
глаголов. Словарный диктант.

3

Разбор глагола как части речи.
1
Проверь себя.
Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч)
Контрольный диктант по теме
1
«Глагол».
Анализ контрольного диктанта.
1
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (3ч)
Общее представление об имени
1
числительном как части речи.
Количественные и порядковые
числительные, их различение по
1
вопросам и функции.
Употребление числительных в речи.
1
Контрольное списывание.
НАРЕЧИЕ (3 ч)
Наречие. Образование наречий от
2
имён прилагательных.
Контрольный диктант по темам
1
«Имя числительное», «Наречие»

33 неделя

161
162
163

164

34 неделя

165
166
167
168
169
170

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч)
Анализ контрольного диктанта
Повторение. Слово. Части речи
Повторение. Правила правописания.
Развитие речи. Подробное изложение
текста по коллективно составленному
плану
Повторение. Предлоги, частицы и
союзы, письмо их с разными частями
речи.
Итоговый контрольный диктант
Олимпиадная работа
Повторение. Правила правописания.
Итоговый тест за 4 класс.
Повторение. Правила правописания.
Проект «По галактике Частей речи».

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

