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Рабочая программа составлена  на основе авторской программы «Русский язык: программа 1-4 

классы»  разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романовой М.: Вентана-Граф 2019г. « Начальная школа XXI века» в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  06.10.2009 

№ 373; 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 

253 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования в образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году № 19-14011/2018 от 30.07.2018 года. 

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ Торосовская ООШ»; 

7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов. 
 

 

1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка 

как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 
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                  2.Содержание программы 
1 класс   КУРС ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Программа по курсу «Русский язык. Литературное чтение. Обучение грамоте»  (1 класс) составлена 

на основе авторской программы «Русский язык. Литературное чтение. Обучение грамоте» Журовой 

Л.Е., Евдокимовой А.О., ( «Начальная школа XXI века». – М.: Вентана-Граф, )примерной программы 

начального общего образования по русскому языку: обучение грамоте, созданной на основе 

федерального государственного стандарта начального общего образования начальной школы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Обучение грамоте»  
Личностные результаты: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи      учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов;  

 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Предметные результаты: 

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы (раздел «Содержание 

программы») 

2. Содержание программы 
                               Период обучения грамоте  64 ч.  

1 класс 

 

Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Слово и предложение   

Предложение как 

объект изучения 

  

Предложение в речевом 

потоке. Работа с 

предложением. Слово и 

предложение 

Выделять предложения из речевого потока: 

определять на слух границы предложения, 

обозначать каждое предложение полоской. 

Моделировать состав предложения в процессе 
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Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

дидактической игры. 

Выделять в предложении слова, изменять 

порядок слов в предложении. 

Составлять предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений. 

Корректировать предложения, содержащие 

смысловые и грамматические ошибки 

 

Слово как объект 

изучения 

Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Слово 

как единство звучания и 

значения. Активизация и 

расширение словарного запаса 

Определять количество слов в предложении при 

чётком произнесении учителем предложения с 

паузами между словами. 

Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. 

Различать слово и предложение. 

Анализировать предложение: обозначать каждое 

слово предложения полоской. 

Объяснять различие между предметом и 

обозначающим его словом. 

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его 

лексическому значению 

Фонетика   

Звуки речи Единство звукового состава 

слова и его значения. 

Изолированный звук. 

Последовательность звуков в 

слове. Моделирование 

звукового состава слова 

Различать звучание и значение слова. 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Произносить слово с интонационным 

выделением заданного звука без опоры на 

образец произнесения учителя. 

Определять место заданного звука в слове 

(начало, середина, конец слова). 

Группировать (классифицировать) слова по 

первому звуку. 

Группировать (классифицировать) слова по 

последнему звуку. 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Устанавливать количество и 

последовательность звуков в слове. 

Моделировать последовательность звуков слова 

с использованием жёлтых фишек. Сопоставлять 

слова, различающиеся одним или несколькими 

звуками 

Гласные и 

согласные звуки. 

Гласные звуки: 

ударные и 

безударные. 

Согласные звуки: 

твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие 

Особенность гласных звуков 

— отсутствие при 

произнесении этих звуков 

преграды. 

Особенность согласных 

звуков — наличие при их 

произнесении преграды. 

Различение гласных и 

согласных звуков. Различение 

Устанавливать различие в произношении 

гласных и согласных звуков. 

Различать звуки: гласные и согласные, 

согласные твёрдые и мягкие. 

Объяснять (доказывать) выбор фишки при 

обозначении звука. 

Характеризовать заданный звук: называть его 

признаки. 

Моделировать звуковой состав слова: отражать 
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Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Качественная характеристика 

звуков (гласные, твёрдые и 

мягкие согласные) 

в модели качественные характеристики звуков, 

используя фишки разного цвета. 

Классифицировать звуки по заданному 

основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; 

гласные-согласные и т. д.). 

Различать ударные и безударные гласные звуки 

 Гласные звуки: ударные и 

безударные. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Смыслоразличительная 

функция звонких и глухих 

согласных звуков. 

Действия контроля и 

самоконтроля в процессе 

моделирующей деятельности 

Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

Анализировать предложенную модель звукового 

состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели. 

Соотносить заданное слово с соответствующей 

ему моделью, выбирая её из ряда 

предложенных. 

Подбирать слова, соответствующие заданной 

модели. 

Осуществлять развёрнутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную модель 

с образцом. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные 

при проведении звукового анализа 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. Деление 

слов на слоги. 

Определение места 

ударения 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Слоговой анализ 

слов: установление количества 

слогов в слове 

Делить слова на слоги. 

Доказывать (объяснять) количество слогов в 

слове. 

Приводить примеры слов с заданным 

количеством слогов 

 

 Ударение. Ударный гласный 

звук в слове 

Анализировать слово: определять место 

ударения в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным гласным 

звуком. 

Классифицировать слова по количеству слогов и 

месту ударения. 

Соотносить слова с соответствующими им 

слогоударными схемами. 

Приводить примеры слов по заданной 

слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука. 

Объяснять причину допущенной ошибки 

Графика   

Звуки и буквы. 

Позиционный 

Звук и буква. Буква как знак 

звука.  

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 
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Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

способ обозначения 

звуков буквами. 

Буквы гласных как 

показатель 

твёрдости-мягкости 

согласных звуков 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Функции букв, 

обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение 

гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного 

формулировать) функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: показатель 

твёрдости-мягкости предшествующих 

согласных звуков и обозначение гласного звука. 

Обозначать гласные звуки буквами, выбирая 

букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного. 

Соотносить звуко-буквенную модель (модель 

звукового состава слова с проставленными в ней 

гласными буквами) со словами — названиями 

картинок 

Функции букв е, ё, 

ю, я 

Функции букв е, ё, ю, я Обозначать буквами е, ё, ю, я звук [й’] и 

последующие гласные звуки. 

Обозначать согласные звуки буквами 

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Одна буква 

для обозначения парных по 

твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Разные способы 

обозначения буквами звука 

[й’] 

Объяснять выбор буквы для обозначения 

согласного звука. 

Дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (с — з,  

ш — ж, с — ш, з — ж, р — л, ц — ч и т. д.). 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое 

и кинетическое сходство (о — а, и — у, п — т, 

л — м, х — ж, ш — т, в — д и т. д.). 

Классифицировать слова в зависимости от 

способа обозначения звука [й’] 

 

Буква ь Буква ь как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука 

Объяснять функцию буквы ь 

 

 

Русский алфавит Название букв русского 

алфавита. Последовательность 

букв в русском алфавите. 

Алфавитный порядок слов 

Осознавать алфавит как определённую 

последовательность букв. 

Воспроизводить алфавит. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов 

Восприятие 

художественного 

произведения 

  

Первоначальное 

знакомство с 

литературными 

жанрами. Малые 

фольклорные формы 

Восприятие художественного 

произведения, читаемого 

взрослым или хорошо 

читающим одноклассником. 

 

 

 Смысл воспринимаемого на 

слух литературного 

произведения 

Воспринимать на слух литературные 

произведения 

 Знакомство с литературными 

жанрами — стихотворения, 

рассказы, сказки (народные и 

авторские) 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании 

 Знакомство с малыми Различать стихотворения, рассказы, сказки 
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Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

фольклорными формами: 

загадки, пословицы 

Чтение   

Слоговое чтение. 

Чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений и 

коротких текстов. 

Осознанность 

и выразительность 

чтения небольших 

текстов 

и стихотворений 

Способ чтения прямого слога: 

ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук. 

Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Отработка 

техники чтения: плавное 

слоговое чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребёнка 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Отрабатывать способ чтения прямых слогов с 

использованием пособия «окошечки». 

Читать слова, получающиеся при изменении 

гласной буквы. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

Устанавливать соответствие прочитанных слов с 

картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы 

 

 Работа над осознанностью 

чтения слов, предложений, 

коротких текстов. 

Чтение с интонациями 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания 

Осознавать смысл прочитанного. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

Читать предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Обсуждать прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Аргументировать своё мнение при обсуждении 

содержания текста. 

Формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в тексте в явном виде. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в тексте в неявном виде 

Орфоэпическое 

чтение. 

Орфографическое 

чтение 

Два вида чтения — 

орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфоэпическое чтение как 

воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной 

записи с учётом 

орфоэпических правил при 

переходе к чтению целыми 

словами. Орфографическое 

чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и 

орфоэпическое — по целям. 

Овладевать орфоэпическим чтением 

Письмо   

Гигиенические Гигиенические требования к Объяснять правильную посадку, положение 
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Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

требования при 

письме 

правильной посадке, к 

положению тетради на 

рабочем столе, к положению 

ручки в руке. Особенности 

правильной посадки, 

положения тетради и 

положения ручки в руке 

первоклассников, пишущих 

правой и левой рукой 

тетради на рабочем столе, положение ручки в 

руке. 

Анализировать особенности правильной 

посадки, положения тетради и положения ручки 

в руке при письме правой и левой рукой 

 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки 

Выполнять пальчиковую гимнастику и 

гимнастику для рук 

Ориентация в 

пространстве листа 

тетради и 

пространстве 

классной доски 

Ориентация в пространстве 

листа тетради: верхний 

правый угол / верхний левый 

угол / нижний правый угол / 

нижний левый угол тетради. 

Ориентация в пространстве 

классной доски 

Ориентироваться в понятиях «лево», «право», 

«слева», «справа», «верх», «низ» 

 Алгоритм действий на 

страницах прописей. 

Параллельные прямые и 

наклонные линии, левые и 

правые полуовалы. Рабочая 

строка прописей. Середина 

надстрочного пространства. 

Линии сложной траектории на 

рабочей строке. Печатные 

заглавные и строчные буквы. 

Письмо печатными буквами 

Находить заданное положение на рабочем листе 

прописей. 

Выполнять указание учителя по проведению 

линий, начинающихся и заканчивающихся в 

заданных точках. 

Ориентироваться на точку начала движения, на 

стрелку, указывающую направление движения. 

Проводить линии от определённой точки в 

заданном направлении 

 

Письменные 

прописные и 

строчные буквы 

Письменные прописные 

(заглавные) и строчные буквы. 

Создание единства звука, 

зрительного образа 

обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой 

буквы 

Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом 

Анализировать поэлементный состав печатных 

и письменных заглавных и строчных букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных 

печатных букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных 

письменных букв. 

Сравнивать начертания печатных и письменных 

букв (заглавных и строчных). 

Моделировать буквы из набора элементов, 

различных материалов (проволока, пластилин и 

др.). 

Анализировать деформированные буквы, 

определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы 

Сравнивать написанные буквы с предложенным 

в прописях и на доске образцом написания. 

Различать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. 

Контролировать собственные действия: 

закрашивать только те части рисунка, в которых 
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Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

есть заданная буква, выбирать лучшую из 

написанных букв. 

Писать печатные и письменные прописные и 

строчные буквы. 

Писать буквы, слоги, слова, предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Принимать участие в выработке критериев для 

оценивания написанного. 

Оценивать собственное написание с учётом 

выработанных критериев (разборчивое 

аккуратное начертание букв). 

Группировать буквы по наличию в них 

определённых элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков (звонкие/глухие 

согласные звуки др.). 

Находить в текстах слова с заданной буквой. 

Соотносить слова, написанные печатным и 

письменным шрифтами. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

 

 Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением 

Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из трёх — пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

Читать написанное, осознавать смысл 

написанного. 

Объяснять характеристики разборчивого 

аккуратного письма. 

 Приёмы и последовательность 

правильного списывания 

текста. 

Алгоритм списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. Списывание слов, 

предложений, текстов 

Моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм списывания. 

Использовать алгоритм порядка действий при 

списывании. 

Списывать слова, предложения, небольшие 

тексты, написанные печатным и письменным 

шрифтом в соответствии с заданным 

алгоритмом 

Функция 

небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса 

Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса 

Контролировать этапы своей работы. 

Писать предложения с пробелами между 

словами. 

Использовать знак переноса 

 

Орфография   

Правила 

правописания и их 

применение 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в 

ударных слогах (ча — ща, чу 

— щу, жи — ши). 

Заглавная буква в начале 

предложения. Заглавная буква 

в именах собственных. Знаки 

препинания в конце 

Анализировать текст на наличие в нём слов с 

буквосочетаниями ча — ща, чу — щу,  

жи — ши. 

Выписывать из текста слова с буквосочетаниями 

ча — ща, чу — щу,  

жи — ши. 

Списывать слова с буквосочетаниями  

ча — ща, чу — щу, жи — ши. 
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Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

предложения. 

Перенос слов 

Вписывать пропущенные буквы в слова с 

буквосочетаниями ча — ща, чу — щу, жи — 

ши. 

Оформлять начало и конец предложения: писать 

прописную букву в начале предложения и 

ставить точку в конце предложения. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы. 

Подбирать и записывать имена собственные на 

заданную букву. 

Переносить слова с одной строки на другую. 

Применять изученные правила при списывании 

и записи под диктовку 

Развитие речи   

Рассказы 

повествовательного 

и описательного 

характера 

Рассказы по серии сюжетных 

картинок. Связный рассказ на 

основе прочитанных слов. 

Учебный диалог: 

«присвоение» (отнесение к 

себе) вопроса, заданного 

всему классу; осознание 

смысла вопроса; умение 

задавать вопрос в целях 

получения необходимой 

информации. 

Культура речи: соблюдение 

норм русского литературного 

языка. 

Небольшие рассказы 

описательного и 

повествовательного характера 

на материале чувственного 

опыта, игр, занятий, 

наблюдений 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать 

процесс и результат решения коммуникативной 

задачи. 

Осознавать недостаточность информации, 

задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать собственное 

мнение. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Составлять небольшие описательные рассказы. 

Составлять небольшие повествовательные 

рассказы 

 

Русский язык  (68 ч) 1 класс 

Фонетика и орфоэпия  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. 

Различение твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица деление слов на слоги. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика и орфография.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный 
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Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- прописная (Заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

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

- сочетания чк-чн; 

- перенос слов; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов; 

- знаки препинания в конце предложения. 

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

Слово и предложение. Пунктуация.  Понимание словакак единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и 

признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов. 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения. Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов. Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

 

 

              2 класс   (136 часов) 

 
 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика. (определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков, 

определение парных и непарных по глухости-звонкости согласных звуков, установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа двор, день, в словах с йотированными 

гласными, в словах с непроизносимыми согласными, деление слов на слоги, алфавит) 

Орфоэпия.  (произношение звуков и сочетаний звуков, ударение) 

 Слово и предложение. (Слова – имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

предложение: различать по цели высказывания, по интонации) 

Состав слова:  (окончание как часть слова, изменение формы слова с помощью окончания, корень 

как часть слова, родственные слова, суффикс как часть слова, значение суффиксов, приставка как 

часть слова, образование слов, основа слова; 

Лексика.  
(Слово и его лексическое значение,  однозначные и многозначные слова, прямое и переносное 

значение слов, исконные и заимствованные слова, устаревшие слова, фразеологизмы) 

Правописание. (формирование орфографической зоркости; осознание места возможной ошибки; 

использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове;) 

Развитие речи  (устная и письменная речь) 

Повторение  
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3 класс   (136 часов) 
 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слов 

Состав слова. Повторение изученного во 2 кл. на основе введения разбора слова по составу    

Синтаксис   
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

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

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен 

существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение 

имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи.        Склонение 

личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

 

4 класс  (136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

1.2. Орфоэпия. (во всех разделах) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика).   

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

1.4. Морфология.   

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе 

морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении. Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

1.5. Синтаксис  

Синтаксический анализ простого предложения  

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при      помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
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Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 
 

3.Тематическое планирование 

1 классс 

 
Обучение грамоте                                                    64ч. 

Русский язык                                                      68ч 

Фонетика и орфоэпия 8ч 

Графика и орфография  18ч 

Слово и предложение. Пунктуация 11ч 

Развитие речи 31ч. 

Итого  132 

 

2 класс 
Фонетика и графика 13ч 

Слово и предложение.  6ч 

Состав слова 22ч 

Лексика.  15ч. 

Правописание 58ч. + 12ч из резерва(70ч.)   

Развитие речи 7ч. 

Повторение 3ч. 

Итого  136 

 

Средства контроля 

Диктант 7 

Контрольная  

работа 

7 

Списывание  4 
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Итого 19 

 

 3 класс 
Фонетика и графика 2ч 

Состав слова. 7ч 

Синтаксис 19ч 

Морфология 37ч. 

Правописание 53ч. + 18ч из резерва  71.ч. 

Итого  136 

 

Средства контроля 

Диктант 8 

Контрольная  

работа 

8 

Списывание  2 

Итого 18 

 

 

 

 

4 класс 
 

Фонетика и графика 1ч 

Состав слова. 2ч 

Синтаксис 22ч. (16ч+ 6 из резерва) 

Морфология 35ч. 

Правописание (76 ч.) 52ч +24ч. из резерва 

Итого  136 

 

Средства контроля 

Диктант 8 

Контрольная  

работа 

8 

Списывание  2 

Итого 18 

 
 


