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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) уровня 

начального общего образования составлена на основе «Основной образовательной программы 

уровня начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа- детский сад №8» г. Белгорода» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» на уровне начального общего 

образования разработана на основе авторской программы по русскому языку 1-4 классы С. В. 

Иванова, М. И. Кузнецовой, А. О. Евдокимовой «Русский язык». Москва. М.: Вентана-Граф, 2017 

год., с учетом программы воспитания МБОУ "Начальная школа-детский сад № 8" г. Белгорода. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу 

«Начальная школа XXI века». 

 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

• он является основным средством общения между людьми; 

• с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

• язык является основным средством познания окружающего мира; 

• владение родным и государственным языком — это один из критериев 
самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства; 

• использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 
уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к 

истории и развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 
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устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: грамотное, безошибочное 

письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой 

зрительной или моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 

заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только 

на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика научить правильной речи — это 

научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором 

они говорят, мы формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 

развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем родной 

(русский) язык как часть окружающего мира. Основные задачи организации учебной 

деятельности для реализации этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой 

единицы изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных 

задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными 

положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные 

тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 

любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

■ «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 

тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

■ «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на обучение с 1 по 4 класс. В 

1 классе - 33 учебных недели, ступенчатый режим обучения (150 часов в год). Со 2 по 4 класс - по 4 

часа в неделю, всего 34 учебных недели (136 часов в год). Для обеспечения соблюдения 

дополнительных требований, СП 2.4.3648-20 в первых классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 4 
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урока по 35 минут каждый; январь - май - 4 урока по 40 минут каждый. 

 В этой связи произведен пересмотр количества учебных часов: в 1 классе - 150 часов.  Для 

обучающихся 1-х классов образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, максимальный объем которой в течение дня составляет 4 урока и 1 день в 

неделю -5 уроков за счет урока физической культуры. Коррективы, вносимые в авторскую 

программу, не затрагивают её концептуальных аспектов, все темы изучаются в полном объёме. 

 Основной формой организации образовательного процесса является урок. В соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации МБОУ «Начальная школа- детский сад №8» г. Белгорода рабочая 

программа предусматривает: - входной контроль - рубежный контроль - итоговый контроль - 

текущие контрольные работы (тесты) - словарные диктанты - списывание 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Класс Автор Название Издательство 

1 
Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. 

Русский язык Вентана- Граф 

2 Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. 

Русский язык Вентана- Граф 

3 Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. 

Русский язык Вентана- Граф 

4 Иванов С.В., Кузнецова 

М.И., Петленко Л. В. 

Русский язык Вентана- Граф 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Принтер 

4. Экран 

5. Магнитная доска 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»- М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

2. Русский язык. Обучение грамоте. Методические комментарии к урокам: 1 класс / Под ред. 

Л.Е. Журовой. - М.: Вентана - Граф. 

3. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: Методическое пособие: 2 класс (3 класс, 4 

класс) - М.: Вентана - Граф. 

4. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, 

диктанты, изложения /В.Ю. Романова, Л.В. Петленко / Под ред. С.В. Иванова. 

- М.: Вентана-Граф, (Оценка знаний). 
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Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляются в соответствии с Положением «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного Приказом 

МБОУ «Начальная школа-детский сад №8» г. Белгорода» от 02.09.2019 года № 24. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

1 КЛАСС 

Ученик научится: различать, сравнивать: 
• звуки и буквы; 

• ударные и безударные гласные звуки; 

• твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

• звук, слог, слово; 

• слово и предложение; 
 

кратко характеризовать: 

• звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные 

звонкие/глухие); условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; решать учебные и практические задачи: 

• выделять предложение и слово из речевого потока; 

• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех- пяти 

звуков; 

• выделять в словах слоги; 

• правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

• правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

• переносить слова; 

• писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

• правильно писать словарные слова, определенные программой; 

• ставить точку в конце предложения; 

• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

• осознавать цели и ситуации устного общения; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с 

помощью толкового словаря; 

• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

• различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; 

• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
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2 КЛАСС 

Ученик научится: различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости - 

глухости согласные звуки; 

• изменяемые и неизменяемые слова; 

• формы слова и однокоренные слова; 

• однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

• предложения по цели высказывания; 

• предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

• выделять, находить: 

• в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

• лексическое значение слова в толковом словаре; 

• основную мысль текста; 

• решать учебные и практические задачи: 

• делить слова на слоги; 

• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

• подбирать однокоренные слова; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); применять 

правила правописания: 

• перенос слов; 

• проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

• разделительные твердый и мягкий знаки; 

• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

o выделяемыми морфемами); 

• определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

o приставочно-суффиксальный); 

• различать однозначные и многозначные слова; 

• наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

• применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; 

o -ок; -ек;-ик;-ость; 

• применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, - чив, -лив; 
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• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

• определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

• составлять план текста; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

3 КЛАСС 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и 

• второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

• собственные имена существительные; 

• личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

o решать учебные и практические задачи 

• определять род изменяемых имен существительных; 

• устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

• задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

• определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

• находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• составлять план собственного и предложенного текста; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

• составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

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

программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 
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• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова 

по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенные члены  

предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• □ применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

• применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, 

• сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

• □ применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

4 КЛАСС 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

• слово, словосочетание и предложение; 

• выделять, находить: 

• начальную форму глагола; 

• глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• глаголы в формах 1,2, 3-го лица; 

• решать учебные и практические задачи: 

• определять спряжение глагола; 

• устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение: 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80-100 слов 
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• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• применять правила правописания: 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -тъся; 

• безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

• определять вид глагола; 

• находить наречие и имя числительное в тексте; 

•    применять правило правописания суффиксов глаголов ива-/~ыва-, -ова-/-ева-; 

•    применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

•    применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

•   применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

•   применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

•   применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

•  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

•  применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие 
случаи); 

•  письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

•  соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала). 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

1 КЛАСС 

Фонетика и графика Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных 

гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

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

подбор слов, соответствующих заданной модели. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Ударение. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

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

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов. 
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 



11 

 

• раздельное написание слов; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• обозначения гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи — ши); 

• сочетаниячк,чн; 

• перенос слов; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой) 

• знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Слово и предложение. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи 

между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. 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 (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 КЛАСС 

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

1.1. Фонетика и графика 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение 

на письме мягкости согласных звуков. 
Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 
Деление слов на слоги. 
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Синтаксис 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — 

имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия — глаголы. 
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

1.3. Состав слова (морфемика) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные 

(однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. 

Суффиксальный, приставочный и приставочносуффиксальный способы образования слов. Основа 
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слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

1.4. Лексика 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 
Формирование орфографической зоркости: 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: 

• перенос слов; 

• проверяемые безударные гласные в корняхслов; 

• парные звонкие и глухие согласные вкорнях слов; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

• разделительные твердый и мягкий знаки; 

• правописание приставок:об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

• правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

• правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), 

подбор зачинов к предложенным текстам. 
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. 
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

абзацев. 
План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 
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предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение  

Обобщение полученных знаний за год 

3  КЛАСС 

 

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

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического 

разбора слова. 

1.2. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по 

составу. 

1.4. Синтаксис 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление 

при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение 

главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство'). 
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен 

существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных. 
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-2-ом классах. 
Формирование орфографической зоркости: 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: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах; 

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

программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• суффиксы имен существительных—ок, -ец, -иц, сочетанияичк, ечк, инк, енк; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на-ий, -ия, -ие; 

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 
союзов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении 

парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

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

заданного типа. 
Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами 

письменной работы. 
Знакомство с жанром письма. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших 

слов и фразеологизмов. 

4 КЛАСС 

 

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

1.1. Фонетика и графика. 

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

1.2. Состав слова (морфемика). 

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

1.3. 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. 

1.4. 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. 



15 

 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

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) 

• нес 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. 

III. «Развитие речи» 

3.1. Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный 

контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения- рассуждения, 

сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. 
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной 

речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных 

текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Резервные уроки 

Повторение полученных знаний. Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам 

«Правописание», «Синтаксис», «Морфология» с учетом индивидуальных особенностей учащихся при 

усвоении материала. 
Проведение комплексных контрольных работ.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 КЛАСС 

№ Название 
раздела/темы 

Количество 
часов 

Количество 

практических и 
лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Воспитательный аспект Характеристика основных 
видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

1 Обучение 

письму (1 класс) 

Подготовитель 

ный этап 

115 

20 

  
- установление 
доверительных отношений 

между педагогическим 
работником и его 
обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований и 

просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 
активизации их 
познавательной деятельности 

Выполнять работу по простой 

инструкции. Отрабатывать способ 

действия. Выделять предложения из 

речевого потока: определять на слух 

границы предложения, обозначать 

каждое предложение полоской. 

2 Букварный 

(основной) 

период 

64   побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими 

работниками) и 
сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

Тренироваться в 
проведении наклонных 
параллельных линий 
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     самоорганизации  
3 Послебукварный 

период 
15   привлечение внимания 

обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией - 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 

отношения 

Делить предложения на 
слова. Классифицировать 
предметы по заданному 
признаку: подбирать пары слов по 

первому звуку: пальто - панама, 

шапка, шорты, варежки - валенки, 

босоножки, ботинки. 

Тренироваться в проведении 

наклонных параллельных 
линий 

 Системный 

курс 

50     

4 Фонетика и 

графика 

34   использование 
воспитательных 
возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор

 соответствующих 
текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 
Группировать 

(классифицировать) слова по 

первому звуку, по наличию близких 

в акустикоартикуляционном 

отношении звуков (н - м, р - л, с - ш 

и другие). Подбирать слова с 

заданным звуком. 
Различать звуки неродной речи. 
Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс 

ирезультат выполнения задания. 
Объяснять работу (функцию) 

гласной буквы как показателя 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 
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5 Слово, состав 

слова 

10   применение дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках 

Классифицировать слова в

 соответствии с их 
значением. Группировать 

слова, сходные по 
значению и звучанию. 
Моделировать предложение. 

Списывать деформированный 

текст с его параллельной 

6 Синтаксис и 

пунктуация 
5   применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися 

Уметь различать предложения и 

текст; предложения по цели выска 

зывания и эмоциональной 

окраске. Уметь выбирать 

существенное. 

7 Повторение 

пройденного 

1   применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися 
Уметь применять все изученные 

правила 

 Всего часов 150   
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2 КЛАСС 

№ Название 
раздела/темы 

Количество 
часов 

Количество 

практических и 
лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Воспитательный аспект Характеристика основных 
видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

1 Фонетика и 

графика 

48  2 установление доверительных 

отношений между

 педагогическим 
работником и его 
обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 
обучающимися требований и 

просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности 

Уметь (в объеме изученного) 
находить, сравнивать, 
классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как 

звук, буква; 
способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Знание особенностей различия 
звуков и букв. Умение выделять 

звуки в потоке речи. Умение 

различать произношение и 
написание слов. 

2 Лексика(2)    побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Уметь осознавать слово как 
единство звучания (написания) и 

значения. Уметь дифференцировать 

слово и набор букв. 
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3 Слово, состав 

слова 

26  3 привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений 

Способность выделять значимые 

части слова. 

4 Морфология 30  3 - организация работы 
обучающихся с получаемой 

на уроке социально 
значимой информацией - 

инициирование ее 
обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 

отношения; 

Знать правила написания слов с 

изученными орфограммами. Уметь 

правильно использовать способы 

проверки 

5 Синтаксис и 

пунктуация 

19   использование 
воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского

 поведения, 
проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор

 соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Уметь применять все изученные 

правила. Уметь действовать по 

инструкции. 
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6 Развитие речи 

(1) 
   применение на уроке 

интерактивных форм 
работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр 
Уметь проводить наблюдение за 

текстами, включающими в себя 

элементы описания и 
повествования. Уметь 
правильно использовать 
полученные знания. 

7 Повторение 

пройденного 

13  4 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 
стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые учат

 обучающихся 
командной работе и 
взаимодействию с другими 

обучающимися 
Уметь правильно использовать 

полученные знания. 

 Всего часов 136  12  

 
3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КЛАСС 
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№ Название 

раздела/темы 
Количество 

часов 
Количество 

практических и 
лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Воспитательный аспект Характеристика основных 
видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

1 Фонетика и 

графика 

0*  2 установление доверительных 

отношений между

 педагогическим 
работником и его 
обучающимися, спо собствую 

щих позитивному

 восприятию 
обучающимися требований и 

просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности 

Соотносить количество гласных 

звуков и букв, согласных звуков и

 букв. Классифицировать 
согласные звуки русского языка. 

Воспроизводить звуковой 
состав слова с помощью 
транскрипции. Группировать 
слова по заданному критерию. 

Выполнять тестовые задания. 

Находить разницу между 
буквенной записью слова и 

транскрипцией. 

2 Лексика(2)    побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими 

работниками) и 
сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации 

Определять значение слова, 

пользуясь толковым 
словариком в учебнике или 

толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, затем 
самостоятельно). 
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3 Слово, состав 

слова 

57  3 привлечение внимания 
обучающихся к 

ценностному

 ас

пекту 

изучаемых на

 ур

оках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией - 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися

 св

оего 

мнения по

 ее

 по

воду, 

выработки своего к ней 

отношения 

Давать развернутое толкование 

слов. Разбирать слова по  

составу. Соотносить слово со 

схемой. Находить и 

комментировать лишнее слово. 

Проводить полный 

фонетический и 

словообразовательный анализ с 

опорой на прием развернутого 

толкования. Выполнять 

комплексную работу с текстом. 

4 Морфология 52  4 использование 
воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 

поведения 

Наблюдать за особенностью 

написания слов с приставками. 

Понимать зависимость выбора 

буквы з или с на конце приставок.

 Выполнять 
пошагово алгоритм применения 

правила. Классифицировать 
слова с приставками. Объяснять 

выбор нужной буквы. 
Заполнять пропуски, выделять 

часть слова, в которой 
находится пропущенная буква. 

5 Синтаксис и 

пунктуация 

12  1 проявление человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Применять правило слогоделения. 

Осваивать порядок проведения 

фонетического анализа слова. 

Контролировать работу в процессе 

фронтальной проверки результатов 

поиска ошибок. 
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4 КЛАСС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название 

раздела/темы 

Количество 
часов 

Количество 

практических и 
лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Воспитательный аспект Характеристика основных 
видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

1 Фонетика и 

графика 

0*   установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности 

Характеризовать звуки (гласные 

ударные - безударные, согласные 

твёрдые - мягкие, звонкие - глухие). 
Анализировать: определять звук по 

его характеристике. 
Соотносить звук и его 

качественную характеристику; 

приводить примеры гласных звуков, 

согласных твёрдых - мягких, звонких 

- глухих. 

6 Развитие речи 

(1) 
   включение в урок игровых 

процедур 

Называть признаки текста- 
повествования. Сжато 
пересказывать. Составлять план и 

восстанавливать текст по плану 

7 Повторение 

пройденного 

15  2 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 
стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. 
Приводить примеры слов на 

заданную орфограмму. 
Проверять написанное. 
Находить и исправлять ошибки. 

 Всего часов 136  12   
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2 Лексика(2)    привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией - 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее

 поводу, 

выработки своего к ней 

отношения 

Анализировать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении. 
Сравнивать прямое и 
переносное значение слов, 

подбирать предложения, в 

которых слово употреблено в 

прямом и переносном 

значении. 

Оценивать уместность 

использования слов в тексте, 

выбирать слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

3 Слово, состав 

слова 

5  1 

побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими 

работниками) и 
сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 
самоорганизации 

Различать изменяемые и 

неизменяемые слова в 

предложении. 
Контролировать правильность 

объединения слов в 

группу:обнаруживать лишнее 

слово в ряду предложенных. 
Характеризовать алгоритм 

Различать родственные слова и 

формы слова. 
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5 Синтаксис и 

пунктуация 

16  2 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 
стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

Объяснять способы 
нахождения главных членов 

предложения. 
Наблюдать: находить в тексте и 

самостоятельно составлять 

предложения с однородными 

членами. 
Объяснять выбор нужного 
союза в предложении с 
однородными членами. 
Продолжать ряд однородных 

членов предложения. 
Сравнивать простые и 
сложные предложения. 

4 Морфология 100  5 
использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся

 примеров 
ответственного, гражданского

 поведения, 
проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Подбирать максимальное 
количество имён 
прилагательных к заданному 

имени существительному. 
Оценивать уместность 
употребления слов в тексте, 

заменять повторяющиеся в 

тексте имена 
существительные 

соответствующими 

местоимениями. 
Наблюдать: определять 
наличие в тексте личных 
местоимений. 
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6 Развитие речи 

(1) 
  1 применение дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые учат

 обучающихся 
командной работе и 
взаимодействию с другими 

обучающимися 

Характеризовать особенности

 ситуации 
общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, 
средства коммуникации. 
Обосновывать целесообразность

 выбора 
языковых средств, 
соответствующих цели и 
условиям общения. 
Анализировать уместность 
использования средств устного 

общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога 

идиалога. 

7 Повторение 

пройденного 

15  3 

включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока  

Уметь применять все изученные 

правила 

 Всего часов 136  12   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Работа над развитием речи, текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса. 

(2) Раздел «Лексика» содержательно  представлен в разделах  «Предложение», «Части речи», «Состав слова».  

(3) * В 3-4 классах фонетика и графика изучается во всех разделах курса.  


