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1.Пояснительная записка
Рабочая адаптированная программа для обучающихся V вида, 5.1 составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) и на основе авторской программы «Русский язык», разработанной 
Н.Г.Агарковой, М.Л. Каленчук, Н.А.Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. 
Лавровой. Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и 
условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей 
учащихся. Курс «Русский язык» является составной частью предметной линии 
«Перспективная начальная школа».

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 
ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 
образования РФ. В рамках модернизации российского образования необходимо создать 
образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного образования для 
всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по 
специальному Федеральному государственному образовательному стандарту начального 
образования детей с ОВЗ.
Рабочая программа для обучающихся с ОВЗ составлена на основе следующих 
нормативных документов:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-Ф3;

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 
2009г. приказ №373;

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);

• Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Школы «Перспектива» г. Томска

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для
обучающихся V вида, вариант 5.1

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 
образовательных потребностей, учащихся с ТНР. Сущность специфических для варианта 
5.1 образовательных потребностей, учащихся раскрывается в соответствующих разделах 
пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 
обучения.

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 
навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 
учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству.



Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 
учащихся с ТНР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 
анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 
недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 
знаковосимволической (замещающей) функции мышления. В соответствии 
перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ТНР особыми 
образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: - 
развитие речи, мышления, воображения школьников с ТНР, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- формирования у обучающихся 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.
-при обучении русскому языку реализуются основные подходы дидактико 
психологические и лингвистические;
- удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; - 
способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 
коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с 
ОВЗ недостатков сферы жизненной компетенции;

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 
ОВЗ: на уроках русского языка осуществляется коррекционная работа по нормализации 
познавательной деятельности обучающихся с ТНР. Обязательным условием урока 
является чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 
нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять 
по частям. Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы чётко и ясно. 
Необходимо использовать на уроках речевые разминки: проговаривание отдельных слов, 
трудных для произношения, правил, терминов. Необходимо уделять большое внимание 
работе по предупреждению ошибок. Необходимо включать в уроки тренировочные 
упражнения по развитию внимания, памяти, мыслительных операций. Значительное 
время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с несколькими 
заданиями. Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять 
дополнительное время для завершения задания. Для самостоятельной работы необходима 
индивидуализация заданий, с разработанным дидактическим материалом различной 
степени трудности и с различным объемом помощи: задания воспроизводящего характера 
при наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания тренировочного характера, 
аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д. Наглядное подкрепление 
информации, инструкций: картинные планы, опорные, обобщающие схемы, 
«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые 
составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала; 
Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения 
задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д.



2. Общая характеристика учебного предмета
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. В основу 
обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических понятий, 
освоение которых поможет ребенку:
а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность;
б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, 
коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в 
письменной речи, а также полноценно понимать чужие;
в) освоить комплекс универсальных учебных действий.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой 

по русскому языку предмет «Русский язык» с 1 по 3 класс по пять часов в неделю, 4 класс 
по четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 526 часов, 1 кл-50 ч, 
2-3 кл -170 ч, 4 класс -  136 часов. Продолжительность курса «Обучение грамоте» (9 ч в 
неделю, 207 часов в год) определяется темпом обучаемости учеников, их 
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств.
Данная программа разработана для учащихся с ТНР (вариант 5.1), обучающихся в
условиях общеобразовательного класса.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Русский язык как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. Ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования сформулированы в Стандарте и 
Образовательной программе. К ним относятся:

формирование основ гражданской идентичности личности на базе 
воспитания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 
единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 
способности организации своей деятельности;

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Рабочая программа «Русский язык» обеспечивает достижение обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи личностных, метапредметных и предметных результатов.
Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях.



Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе является 
формирования следующих умений:

Самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 
интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 
трудных задач.

Смолообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия 
детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление 
нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника 
помогать героямживотным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 
интеллектуальные задачи.
В области познавательных УУД (общеучебных^обучающиеся научатся:

умение применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 
закономерностями;

умение ставить, формулировать и решать проблемы; 
поиск и фиксация информации; 
понимание и преобразование информации; 
применение и представление информации;
оценка достоверности получаемой информации; - формирование умения 

осуществлять сравнение и выделять общее и различное.
В области коммуникативных УУД
обучающиеся научатся: в рамках инициативного сотрудничества:

работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой 
и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 
выполненную соседом;

Обучающиеся научится:
• выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия.
• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них.
В области регулятивных УУД:
-осуществление контроля, процесса и результатов деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 
начального общего образования ученики приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Первоклассники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 
с текстами, содержащими рисунки, таблицы, схемы.
У первоклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях.



Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник первого класса научится:
-  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
-  определять тему и главную мысль текста;
-  делить тексты на смысловые части;
-  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;
-  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;
-  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;
-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

выразительные средства текста;
-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое -  

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Работа с 
текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник первого класса научится:
-  пересказывать текст подробно и сжато;
-  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;
-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
-  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; -  

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник первого класса научится:
-  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
-  оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного

текста.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) В
результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся 
познакомятся с различными средствами информационно коммуникационных технологий 
(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,



изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник первого класса научится:
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе являются

формирование следующих умений:
Раздел «Фонетика и графика» 
различать звуки и буквы;
различать буквы и их основные звуковые значения; различать гласные и согласные 
звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые согласные; парные звонкие-глухие 
согласные; только твердые и только мягкие согласные; делить слова на слоги, определять 
ударный слог;
способом обозначения твердых согласных с помощью Пользоваться гласных первого ряда 
(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго 
ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака;
пользоваться способом обозначения звука [й,] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 
пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 
использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 
слов и фамилий в алфавитном порядке.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся научатся: соблюдать известные 
орфоэпические нормы речи;
устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 
речевого этикета.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся: 
различать предложение и слово;
определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 
речи (без применения терминологии).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;
правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки
в конце предложения);
писать прописную букву в именах собственных;
делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 
одной строчки на другую;
писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
писать словарные слова, определенные программой;



писать под диктовку текст объемом 18-20  слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; списывать небольшой текст по правилам списывания; читать 
и составлять простейшую графическую схему слова и предложения.

2 класс
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД)
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе является 
формирования следующих умений:
- самоопределение - система заданий, нацеленная на денитрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач;

- смолообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия детей в 
действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с 
целью решить интеллектуальные задачи.

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающийся научится: - 
работать с разными видами информации (с частями учебной книги и тетрадью для 
самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и 
иллюстрацией к тексту;
-анализ и интерпретация информации;
- применение и представление информации;
-оценка получаемой информации;
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное.
В области коммуникативных УУД обучающийся должен уметь:
- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы,
-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 
зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 
правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 
точек зрения.
В области регулятивных УУД:
-контроль и самоконтроль учебных действий;
-самоконтроль процесса и результатов деятельности.
(Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к правилу для 
подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается; Чтение. 
Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования. Обучающиеся и приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся и 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Обучающиеся и овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных



причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Обучающийся научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-вычленять содержащиеся в тексте основные события иустанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; - понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 
в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Обучающийся 
получит возможность научиться:

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Обучающийся научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; - 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся научится:

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; - 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте;

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;



- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся 
познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения.
Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини
зарядку); организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных
Обучающийся научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 
тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
Обработка и поиск информации
Обучающийся научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; -



редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; - 
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок);

Обучающийся получит возможность научиться грамотно, формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Обучающийся научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; - готовить и 
проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и в файлах.

Планирование деятельности, управление и организация
Обучающийся научится:
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы);
-для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2классе являются 
формирование следующих умений Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:
- определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги;
- соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся научатся:
правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 
правильно произносить орфоэпически трудные слова изорфоэпического минимума, 
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...).



Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающиеся научатся:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);
- выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 
окончаний;

- выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;
- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 
помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным);

- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 
анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 
суффикс);

- обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 
- разграничивать разные слова и разные формы одного слова.

Раздел «Лексика»
Обучающиеся научатся:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
- определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и 

словназваний действий;
- изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род;
- изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам;
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
- различать предложение, словосочетание и слово;
- находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;
- определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; - 

находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; - задавать вопросы 
к разным членам предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
- проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухостизвонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в 
разных частях слова;

- выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова;
- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь
«Пиши правильно»);
- различать на письме приставки и предлоги;
- употреблять разделительные ь и ъ;
- находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно;



Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающиеся научатся:

определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его 
при

устном и письменном изложениях;
- членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
- грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.).
- соблюдать орфоэпические нормы речи;
- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.);
- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета.
Формы реализации программы:

- фронтальная;
- парная;
- групповая;
- индивидуальная.
Методы реализации программы:
- практический;
- объяснительно-иллюстративный; - частично-поисковый; - наблюдение.
Способы и средства:
- технические средства;
- модели и таблицы;
- рисунки;
- дидактический материал.
-технологии: информационные (ИКТ), здоровьесбережение, деятельностный подход,
РКМЧП
(критическое мышление)

Зкласс
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является
формирования следующих умений:
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 
основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 
осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука 
вежливости».

- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности 
любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в 
привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении 
которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных 
особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, 
главная мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-этические и 
экологические проблемы.

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 
эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира)



построено на основе анализа литературных текстов, а также на основе заданий, 
входящих в линию работы с живописными произведениями - формирование опыта 
нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: способности каждый раз 
все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с 
помощью вопросов и заданий, цель которых -  опереться на социальный и личностный 
опыт ребёнка.

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся:
- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;
- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; - 

находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление»; быстро находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;

- находить в специально выделенных разделах нужную информацию;
- работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 
(идею, переживание);
В области коммуникативных УУД обучающиеся должны уметь:
- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть 
работы и встраивать ее в общее рабочее поле;

- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух 
заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из 
них или отстаивать собственную точку зрения;

- находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 
героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 
статьи, правила, таблицы, модели

Обучающиеся получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников.
В области регулятивных УУД:
- контроль и самоконтроль учебных действий
- осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования Обучающиеся приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Обучающиеся овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и



информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Обучающийся научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; - вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; - сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 
существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Обучающийся научится:

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) В
результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего



образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения.
Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных
Обучающийся научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

- рисовать (создавать простые изображения), сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации
Обучающийся научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;



- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); - заполнять учебные базы данных.

Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и в файлах.

Планирование деятельности, управление и организация
Обучающийся научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы
- для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования - моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в Зклассе являются 
формирование следующих умений Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:

выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 
элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 
количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и 
гласных звуков).
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся научатся:



- правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; - 
правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающиеся научатся:
- сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 
помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ 
с соединительным гласным);

- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 
анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 
суффикс);

- обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме).
Раздел «Лексика»
Обучающиеся научатся:
- отличать прямое и переносное значения слова;
- находить в тексте синонимы и антонимы;
- отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
- различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог;
- различать на письме приставки и предлоги;
- изменять существительные по числам и падежам; определять их род; - различать 

названия падежей.
- изменять прилагательные по числам, падежам и родам;
- изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
- находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;
- находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение);
- задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
- определять орфограммы;
- использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 
определенной части речи, использование словаря);

- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
- писать о - е после шипящих в окончаниях существительных;
- писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками 

на с, - з;
- писать слова с суффиксами - ек- и - ик-;
- писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;
- писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;
- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию.



Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающиеся научатся:
определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 
сочинении;
- членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
- грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 
пр.).

- работать со словарями;
- соблюдать орфоэпические нормы речи;
-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета;
- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета.
4 класс

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является 
формирование следующих умений: Самоопределение и смолообразование:
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 
общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 
системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 
человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев 
текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного 
материала, исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный 
моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых 
(в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, 
повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 
идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 
меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 
может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу 
прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 
живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте 
мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 
эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 
происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но 
и на основе заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 
"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации 
этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 
вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка.

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:



- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 
рассмотрения в зависимости от учебной задачи;

- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 
учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 
учебных целях; - работать с разными видами информации (представленными в текстовой 
форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);

В области коммуникативных УУД выпускник научится:
- в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего 
и исполнителя);
в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 
или аргументировано высказывать собственную точку зрения;
- уметь корректно критиковать альтернативную позицию;
- использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).
В области регулятивных УУД выпускник научится:
- осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата; - контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы 
над ошибками.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; - вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию; - сравнивать между собой объекты, описанные в 
тексте, выделяя 2—3 существенных признака; - понимать информацию, представленную 
в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих



приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов);

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую;

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте;

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные



источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); организовывать 
систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
рисовать (создавать простые изображения) на графическом 
планшете; сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в -

- сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); - заполнять учебные базы данных.

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;



- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста;

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; - пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы
-для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 4 классе являются 
формирование следующих умений Содержательная линия «Система языка» Раздел 
«Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие);

- зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе;
- правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями;
- правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
- проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ;



- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 
какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки 
и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз;
- определять три типа склонения существительных;
- определять названия падежей и способы их определения;
- определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
- определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение);
- определять однородные члены предложения;
- составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять общее правило написания:
- о - е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова,
- безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; - 
применять правила правописания:

- безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 
множественном числе и способ их проверки,

- безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,
- суффиксов глаголов в прошедшем времени,
- суффиксов глаголов в повелительном наклонении;
- использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова 
к определенной части речи, использования словаря).

- определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 
слов по орфографическому словарю учебника;

- определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 
предложениях и с союзами, а, и, но.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

- различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);
- обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение;



- составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 
элементами описания, повествования и рассуждения;

- доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;
- владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
- составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; - находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 
читать словарную статью, извлекая необходимую информацию;

- писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Формы реализации программы:
- фронтальная;
- парная;
- групповая;
- индивидуальная.
Методы реализации программы:
- практический;
- объяснительно-иллюстративный; - частично-поисковый; - наблюдение.
Способы и средства:
- технические средства;
- модели и таблицы;
- рисунки;
- дидактический материал.
- технологии: информационные (ИКТ), здоровье сбережение, деятельности подход, 

РКМЧП
(критическое мышление

6. Содержание учебного предмета «Русский язык»

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. 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 и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших



собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости -  
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.
Письмо.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 
и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча -  ща, чу -  щу,жи -  ши)\ 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости -  мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости -  глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный -



согласный; гласный ударный -  безударный; согласный твердый -  мягкий, парный -  
непарный; согласный звонкий -  глухой, парный -  непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь\ в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
ЛексикаГ Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «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. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Морфология. Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 
опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 
вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Местоимение. 
Общее представление о местоимении. Глагол. Значение и употребление в речи. 
Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 
сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Предлог. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи -  ши, ча -  ща, чу -  щу в положении под ударением;
• сочетания чк -  чн, чт, щн;
• перенос слов;



• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на - 
мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов с 
личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста.
План текста. Составление планов к данным текстам. Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи;
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

1 класс
№ Наименование раздела, 

количество часов
Содержание программы

Обучение грамоте 207ч 

Подготовительный период Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой».



1
22 ч
Чтение 10 ч

Иллюстрации. Модели единиц русского языка. Речь 
устная и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» и 
«Колобок». Соотнесение частей сказки с иллюстрациями 
к ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол 
пришёл». Текст, предложение, слово, интонация. 
Первичное представление о словах как структурных 
единицах языка. Слово как часть предложения. Слова- 
названия предмета. Живые и неживые предметы. Слова- 
названия действий. Звуки речевые и неречевые. Слово- 
название признака. Обобщающее слово. Служебные 
слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с 
элементами-шаблонами печатных букв.

Письмо 12 ч Правила посадки и пользования письменными 
принадлежностями во время письма. Гигиенические 
правила письма.
Пространственная ориентировка на странице тетради, ее 
разлиновка. Рабочая строка. Понятие о вертикальных, 
горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 
Линии-элементы как структурные единицы графической 
системы письменных букв русского алфавита. Письмо 
девяти элементов-линий по алгоритму и под счет. 
Знакомство с формами шаблонов элементов письменных 
букв.

2 Основной звукобуквенный
период
160 ч

Чтение 72 ч

Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. 
Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 
Звуковые модели слов. Условное и буквенное 
обозначение гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], (и]. 
Последовательное интонирование всех звуков в модели 
слова. Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с 
помощью простого кружка, а затем — знака 
транскрипции. Роль гласных звуков в процессе 
слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об 
ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. 
Выделение голосом ударного гласного звука слова в 
процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная 
роль русского ударения. Графическая фиксация слогов в 
слове с помощью дуг.
Согласные сонорные звуки (непарные по глухости- 
звонкости и парные по твердости-мягкости). Согласные 
звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 
Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя 
выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, 
язык). Звуковые модели слов. Условное и буквенное 
обозначение согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], 
[р], [р ], [й’]- Фиксирование согласных звуков с помо
щью квадрата с точкой в середине, обозначающей 
звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом ’) 
фиксируются мягкие, другим (без апострофа ’) — 
твердые звонкие звуки. Прием последовательного 
выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, 
заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического 
чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым.



Чтение слогов, слов, предложений.
Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение 
мягкости согласных звуков с помощью букв Я, Ё, Ю, Е и 
мягкого знака Ь.
«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — обозначать два 
звука |и'а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — 
яма) и после in,юных звуков в середине и на конце слова 
([бай’ан] — баян,
| р'исуй’у] — рисую).
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с 
помощью букв Я, Ё, Ю, Е ([но] — но; [н’о] — нё; [ру] — 
РУ; [Р'У] — рю;
|па] — ла; [л’а] — ля; [мэ] — мэ; [м'э] — ме).
Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на 
конце и середине слова с помощью Ь, например: линь, 
руль, мыльный пузырь.
Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 
Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в 
сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 
предложений.
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые 
модели слов. Условное и буквенное обозначение звонких 
и глухих согласных звуков. Последовательное 
интонирование всех звуков в модели слова. Модели 
звонких и глухих согласных звуков (твердых и мягких). 
Чтение слогов, слов и предложений. Сравнение слов, 
отличающихся одним звуком. Отличие звонких и глухих 
звуков: [ДНД’], [т]-[т*], [зНз], [с]-[С], [г]-[г*], [к]-[к ], 
[в]-[в’], [ф]-[ф'],: [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости- 
мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости 
звуков: [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’- 
п’] на фоне уже знакомого дифференциального признака 
(твердости-мягкости). Например: Дима-Тима, Даня-Таня. 
Звуки [ж]-[ш] — парные по звонкости-глухости и всегда 
твердые. Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, ШЁ, 
ШЕ. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 
Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в 
сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 
предложений. Работа над текстами.
Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака Ь 
и твердого знака Ъ. Обозначение на письме звука [й’] с 
помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 
гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). Звуковые 
модели слов. Звуковой анализ слов со звуком [й’], 
обозначенным с помощью сочетания разделительных 
знаков и букв гласных.

Письмо 88 ч Правила посадки и пользования письменными 
принадлежностями. Повторение звука (звуков), 
изученных на уроке чтения. Соотнесение изученного 
звука (звуков) с условно-графическими и буквенными 
символами. Формирование зрительного образа 
изучаемой буквы (знакомство с шаблонами элементов



письменных букв).
Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. 
Знакомство с тремя видами соединений букв при письме 
(верхнее, среднеплавное, нижнее). Письмо под счет.

3 Заключительный период 
25 ч

Чтение 10 ч

Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во 
дворе?», «Белая акация». Работа над текстами загадок, 
скороговорок. Работа над текстами в стихотворной 
форме. Закрепление элементарного навыка чтения.

Письмо 15 ч Закрепление технологии написания всех письменных 
букв и их соединений в графических слогах и цельных 
словах по алгоритмам. Работа по исправлению 
графических ошибок и совершенствованию 
каллиграфического качества письма: четкости, устой
чивости и удобочитаемости.

Русский язык 50ч
4 Алфавит 10ч Правильное название букв. Практическое использование 

последовательности букв алфавита: алфавитный 
принцип расстановки книг на библиотечных полках и в 
словарях

5 Звуки речи 24ч Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; 
звонкие и глухие согласные, парные и непарные; 
твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. 
Ударение. Буквы гласных как показатель твердости- 
мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука

[й’]. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции 
(под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Парные по 
звонкости-глухости согласные на конце слова.

6 Построение звуковой 
схемы слова 6ч

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова- 
помощники слов-названий предметов (предлоги). 
Прописная буква в именах собственных. Предложение. 
Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце 
предложения. Построение схемы предложения.
Первое знакомство с особенностями устной речи, 

которые не подтверждаются письменно (выделение 
слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями 
письменной речи, которые не подтверждаются устно 
(письменная форма слова, которая не подтверждается на 
слух; прописная буква в начале предложения и в именах 
собственных).

7 Речь письменная и устная 
10ч

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого 
этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы, 
поведения за столом, совершенного проступка), их 
использование в устной речи при общении со 
сверстниками и взрослыми.

2 класс 170ч
1 Фонетика и орфография 

67 ч
Чередования звуков, не отражаемые на письме 
(фонетические чередования): чередования ударных и 
безударных гласных (в[о]-ды — в[а]да); парных глухих и 
звонких согласных на конце слова и в корне перед 
шумным согласным (подру\т\а — дру[к], ло\ж\ечка — 
ло[ш"|ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о —



ме[ся]ый). Общее правило обозначения этих 
чередований на письме: чередующиеся в одном и том же 
корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 
соответствии с проверкой.
Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Правописание сочетаний чк, чн, нч.
Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
Написание частицы не со словами, называющими 
действия.
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Написание разделительных ь я ъ.
Написание слов-названий предметов с основой на 
шипящий звук.

2 Лексика (изучается на 
протяжении всего курса)

Понятие о слове как основной номинативной единице 
языка. Синонимы.

3 Морфемика и
словообразование
22ч

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние 
родственники.
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания 
слов-названий предметов, слов-названий признаков и 
слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих 
окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 
(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 
нулевые.
Корень слова. Понятие о родственных словах.
Как делаются слова (элементарные представления о 
словообразовании).
Образование слов с помощью суффиксов. Образование 
слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки и суффикса 
одновременно. Сложные слова с соединительными 
гласными.
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского 
языка, их функции и способы вычленения. 
Разграничение разных слов и разных форм одного и того 
же слова (словообразование и словоизменение).

4 Морфология 40ч Понятие о начальной форме слова. Начальная форма 
слов-названий предметов, слов-названий признаков и 
слов-названий действий. Изменение слов-названий 
предметов по числам и по команде вопросов (по 
падежам, без введения термина). Род слов-названий 
предметов.
Изменение слов-названий признаков по числам, по 
команде вопросов (по падежам) и по родам.
Понятие о словосочетании. Различие между 
грамматической связью слов в словосочетании и слов, 
входящих в основу предложения.

5 Синтаксис 41ч Понятие о предложении. Типы предложения по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные. Типы предложений по эмоциональной 
окраске: восклицательные и невосклицательные.
Понятие о главных и неглавных членах предложения. 
Формирование умения ставить вопросы к разным членам



предложения.
6 Лексикография 

(изучается на протяжении 
всего курса)

Знакомство с учебными словарями: толковым, 
орфографическим (словарь «Пиши правильно»), 
обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси 
правильно»), этимологическим (словарь происхождения 
слов).

7 Развитие речи с 
элементами культуры 
речи (изучается на 
протяжении всего курса)

Построение текста. Выделение в тексте смысловых 
частей. Оформление записи следующей части текста с 
помощью нового абзаца.
Текст-описание и текст-повествование.
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. 
Составление плана текста. Изложение как жанр 
письменной речи. Использование плана для написания 
сочинения и для устного рассказа.
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных 
одной теме (сравнение основной мысли и переживания); 
сравнительный анализ разных текстов, посвященных 
разным темам (сравнение основной мысли или 
переживания).
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул 
речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 
школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма 
с точки зрения композиции и выбора языковых средств в 
зависимости от адресата и содержания.

3 класс 170ч
1 Фонетика и орфография 

20ч
Закрепление общего правила обозначения фонетических 
чередований на письме: чередующиеся в одном и том же 
корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 
соответствии с проверкой. Различные способы проверок 
подобных написаний.
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 
Правописание наиболее употребительных приставок, 
приставки с-, приставок на -с, -з.
Правописание предлогов.
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание 
суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого гласного. 
Написание суффикса -ок- после шипящих.

2 Лексика 15ч Звукобуквенный разбор слова.
Многозначность слова. Прямое и переносное значение 
слова. Омонимы. Способы разграничения многозначных 
и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 
слов от синонимов и омонимов. Антонимы.

3 Морфемика и
словообразование
20ч

Образование слов с помощью суффиксов. Образование 
слов с помощью приставок. Образование слов с помощью 
приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 
соединительными гласными.
Чередования звуков, видимые на письме (исторические 
чередования). Системность подобных чередований при 
словообразовании и словоизменении.



Разбор слова по составу.
4 Морфология

70ч
Понятие о частях речи
Имя существительное как часть речи. Категориальное 
значение (значение предметности). Разряды по значению 
(на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 
числа. Изменение по числам. Значение рода. 
Синтаксическое значение падежа (изменение слова для 
связи с другими словами в предложении). Склонение как 
изменение по числам и падежам.
Синтаксическая функция имен существительных в 
предложении.
Три склонения существительных. Правописание 
безударных падежных окончаний. Написание о-ё после 
шипящих и ц в падежных окончаниях существительных.

5 Синтаксис
15ч

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное 
значение (значение признака). Начальная форма. 
Зависимость от имени существительного в значениях 
числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение 
(твердый и мягкий варианты).
Синтаксическая функция имен прилагательных в 
предложении.
Правописание безударных падежных окончаний. 
Традиционное написание окончания -ого.
Местоимение как часть речи (общее представление). 
Категориальное значение (значение указания на имя). 
Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 
Глагол как часть речи (значение действия). 
Категориальное значение. Неопределенная форма глагола 
как его начальная форма. Суффикс неопределенной 
формы -тъ {-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 
времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 
постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение 
по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. 
Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 
Связь форм лица с личными местоимениями. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в 
неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч.

6 Лексикография 
( изучается на протяжении 
всего курса)

Понятие о главных и неглавных членах предложения. 
Подлежащее и сказуемое как основа предложения. 
Значение второстепенных членов предложения. Понятие 
дополнения, обстоятельства, определения. Формирование 
умения ставить смысловые и падежные вопросы к 
разным членам предложения.
Формирование умения составлять схему предложения. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Использование учебных словарей: толкового, словаря 
устойчивых выражений, орфографического (словарь 
«Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь 
происхождения слов) для решения орфографических и



орфоэпических задач, а также задач развития речи.
7 Развитие речи с 

элементами культуры 
речи ( изучается на 
протяжении всего курса)

Построение текста. Выделение в тексте смысловых 
частей.
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в 
целом. Составление плана текста. Использование плана 
для пересказа текста, устного рассказа по 
картине, написания изложения и сочинения. Освоение 
изложения как жанра письменной речи.
Различение текста-описания и текста-повествования. 
Сочинение по картине с использованием описания и 
повествования. Сравнительный анализ разных текстов и 
живописных произведений, посвященных одной теме 
(сравнение основной мысли или переживания); 
сравнительный анализ разных текстов и живописных 
произведений, посвященных разным темам (сравнение 
основной мысли или переживания).
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул 
речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 
школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение 
жанра письма с точки зрения композиции и выбора 
языковых средств в зависимости от адресата и 
содержания.

4 класс 136ч
1 Фонетика и орфография 

18 ч
Системные наблюдения над фонетическими 
чередованиями согласных звуков (по глухости- 
звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 
образования) и гласных звуков (замена ударных и 
безударных гласных).
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность 
словесного ударения.
Правописание гласных в приставках (на примере 
приставок за-, про-, на-).
Правописание гласных в суффиксах (на примере 
суффиксов -лив- и -ов-).
Написание двойных согласных в словах иноязычного 
происхождения.
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый 
гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом 
наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: 
корнях, суффиксах и окончаниях (повторение). 
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, 
начинающимся на -и-.
Звукобуквенный разбор слова.
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение 
слова. Связь значений слова между собой (прямое и 
переносное значение; разновидности переносных 
значений).
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические 
явления.
Активный и пассивный словарный запас.

2 Лексика 10 ч Использование сведений о происхождении слов при



решении орфографических задач.
Русская фразеология. Наблюдения над различиями 
между словом и фразеологизмом.

3 Морфемика и 
словообразование 15 ч

Представление о словообразовательном аффиксе (без 
введения термина). Словообразование и орфография. 
Решение элементарных словообразовательных задач. 
Морфемная структура русского слова.
Две основы глагола (основа начальной формы и формы 
настоящего времени). «Чередования звуков, видимые на 
письме» (исторические чередования), при 
словообразовании и словоизменении глаголов.
Разбор слов разных частей речи по составу.

4 Морфология 64 ч Система частей речи русского языка: самостоятельные и 
служебные части речи (повторение).
Имя существительное. Категориальное значение имен 
существительных (значение предметности). 
Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных трех склонений в единственном и 
множественном числе и их проверка (повторение). 
Синтаксическая функция имен существительных в 
предложении.
Имя прилагательное. Категориальное значение имен 
прилагательных (значение признака). Правописание 
безударных падежных окончаний имен прилагательных 
мужского, женского и среднего рода в единственном 
числе и окончаний прилагательных во множественном 
числе.
Синтаксическая функция имен прилагательных в 
предложении.
Местоимение. Категориальное значение местоимений 
(значение указания на имя). Личные местоимения. 
Склонение личных местоимений. Стилистические 
особенности употребления местоимений. 
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Глагол. Категориальное значение глагола (значение 
действия). Грамматическое значение глагола и система 
его словоизменения.
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы 
времени глаголов несовершенного и совершенного вида. 
Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам. Грамматическое значение личных окончаний. 
Понятие о типах спряжения: два набора личных 
окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и 
числам. Грамматическое значение окончаний 
прошедшего времени. Правописание безударных личных 
окончаний: необходимость определения спряжения 
глагола. Способы определения спряжения глагола: по 
ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной 
формы при безударных личных окончаниях. 
Правописание глаголов в прошедшем времени.

5 Синтаксис и пунктуация Синтаксическая функция глаголов в предложении.



29 ч Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения 
об употреблении союзов. Синтаксическая функция союза 
в предложении с однородными членами и в сложном 
предложении. Правописание союзов а, и, но в 
предложении с однородными членами.
Понятие об однородных членах предложения и способах 
оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. 
Предложения с однородными главными и однородными 
второстепенными членами предложения.
Формирование умения составлять схему предложения с 
однородными членами.
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Представления о сложном предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в простых и сложных 
предложениях с союзами

6 Лексикография 
( изучается на протяжении 
всего курса)

Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения 
об употреблении союзов. Синтаксическая функция союза 
в предложении с однородными членами и в сложном 
предложении. Правописание союзов а, и, но в 
предложении с однородными членами.
Понятие об однородных членах предложения и способах 
оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. 
Предложения с однородными главными и однородными 
второстепенными членами предложения.
Формирование умения составлять схему предложения с 
однородными членами.
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Представления о сложном предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в простых и сложных 
предложениях с союзами

7 Развитие речи с 
элементами культуры 
речи (изучается на 
протяжении всего курса)

Сочинение по наблюдениям с использованием описания 
и повествования.
Использование элементов рассуждения в собственном 
сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 
Тематическое описание (выделение подтем) 
литературного произведения и составление аннотации на 
конкретное произведение. Составление аннотации на 
сборник произведений.
Азбука вежливости Культура диалога. Речевые 
формулы, позволяющие корректно высказывать и 
отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать 
точку зрения оппонента. Необходимость доказательного 
суждения в процессе диалога.
Правила употребления предлогов о и об (о ежихе, об 
утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом).



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

1 класс 165 ч

№
п/п

Тема урока Коли
честв
о
часов

Характеристи
ка
деятельности
обучающихся

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ -115 ЧАСОВ 
Раздел: Подготовительный период-12 часов

1 Знакомство с новым предметом. Гигиенические 
правила письма. Ориентировка в пространстве.

1 Ориентация в
пространстве
листа тетради,
в понятиях
«слева»,
«справа»,
«верх», «вниз».
Воспроизведен
ие элементов
письменных
букв в
процессе
рисования
узоров-
бордюров.
Выполнение
гигиенических
требований к
правильной
посадке,
правилам
письма

2 Письмо прямой линии. Пространственная ориентация. 1
3 Рабочая строка. Точка начала письма. Гигиенические 

правила.
1

4 Письмо короткой и длинной прямой линии. Развитие 
пространственных представлений. Гигиенические 
правила.

1

5 Прямая линия с закруглением с одной стороны: влево и 
вправо. Гигиенические правила

1

6 Наклонная прямая с закруглением с двух сторон. 
Г игиенические правила.

1

7 Наклонные прямые с петлёй вверху и внизу. 
Г игиенические правила.

1

8 Письмо полуовала с петлёй в рабочей строке. 
Г игиенические правила.

1

9 Письмо плавной наклонной линии с закруглением 
слева снизу и справа сверху .

1

10 Письмо овалов: малого и большого (О, о). 1
11 Письмо полуовалов: письмо справа и письмо слева. 1
12 Письмо короткой прямой линии с половинным овалом. 1

Раздел: Звуко-буквенный период - 89 часов
1 Письмо строчной и заглавной букв А, а Введение 

работы со звуко-буквенной схемой.
1 Выработка

навыка
правильной
посадки и
пользования
письменными
принадлежност
ями.
Формирование 
в памяти 
зрительно
двигательных 
образов 
письменных 
букв (больших 
— заглавных 
(прописных) и

2 Письмо строчной и заглавной букв А, а. Введение 
работы со звуко-буквенной схемой.

1

3 Письмо слов и слогов с изученными буквами. 1
4 Письмо строчной и заглавной букв О, о. 1
5 Письмо строчной и заглавной букв О, о. 1
6 Письмо строчной и заглавной букв У, у. 1
7 Письмо строчной и заглавной букв У, у. 1
8 Закрепление письма букв гласных в сочетаниях: уа, ау. 

Подготовка к введению алгоритма письма под диктовку.
1

9 Письмо строчной и заглавной букв Э, э. Введение 
алгоритма письма под диктовку.

1

10 Письмо строчной и заглавной букв Э, э. Письмо 
изученных букв, слогов, слов.

1

11 Письмо строчной буквы ы. 1
12 Письмо строчной и заглавной букв И, и. 1
13 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 M cU lb lX .-----



14 Письмо строчной и заглавной букв И, и. 1 строчных). 
Отработка 
технологии 
начертания 
этих букв по 
алгоритму и 
под счет. 
Усвоение 
алгоритмов 
трех видов 
соединения 
букв,
изучаемых на 
уроке, с ранее 
изученными.

15 Письмо изученных гласных. 1
Письмо изученных гласных. 1

17 Письмо изученных гласных. Слуховой диктант. 1
18 Гласные звуки. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами.
1

19 Письмо строчной и заглавной букв М, м. Введение 
алгоритма записи слов под диктовку.

1

20 Письмо строчной и заглавной букв М, м. Введение 
алгоритма записи слов под диктовку.

1

21 Письмо строчной и заглавной букв Н, н. 1
22 Закрепление письма соединений букв. Проверочная 

работа по теме «Письмо слогов и слов с изученными 
буквами»

1

23 Письмо строчной и заглавной букв Н, н. Письмо слогов 
и слов с изученными буквами.

1

24 Письмо строчной и заглавной букв Л, л. 1
25 Письмо строчной и заглавной букв Л, л. 1
26 Письмо изученных букв. Алгоритмом списывания с 

печатного текста.
1

27 Письмо изученных букв. Алгоритмом списывания с 
печатного текста.

1

28 Письмо строчной и заглавной букв Р, р . 1
29 Письмо строчной и заглавной букв Р, р. 1
30 Письмо строчной и заглавной букв И, й. 1
31 Письмо строчной и заглавной букв И, й. 1
32 Упражнения в письме слов и предложений. 

Списывание с печатного текста.
1

33 Письмо строчной и заглавной букв Я, я. 1
34 Письмо строчной и заглавной букв Я, я. 1
35 Письмо строчной и заглавной букв Ё, ё . 1
36 Письмо строчной и заглавной букв Ё, ё. 1
37 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

Списывание с печатного текста.
1

38 Письмо строчной и заглавной букв Ю, ю. 1
39 Письмо строчной и заглавной букв Ю, ю. 1
40 Письмо строчной и заглавной букв Е, е. 1
41 Письмо строчной и заглавной букв Е, е. 1
42 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

Списывание с печатного текста.
1

43 Письмо буквы ь. 1
44 Письмо строчной и заглавной букв Д, д. 1
45 Письмо строчной и заглавной букв Д, д. Проверочная 

работа по написанию изученных букв и слогов.
1

46 Письмо строчной и заглавной букв Т, т. 1
47 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

Списывание с печатного текста.
1

48 Письмо строчной и заглавной букв Т, т. 1
49 Письмо строчной и заглавной букв 3, з. 1
50 Письмо строчной и заглавной букв 3, з. 1
51 Письмо строчной и заглавной букв С, с. 1



52 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 
Списывание с печатного текста.

1

53 Письмо строчной и заглавной букв С, с. 1
54 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

Алгоритмом списывания с печатного текста.
1

55 Письмо строчной и заглавной букв Г, г. 1
56 Письмо строчной и заглавной букв Г, г. 1
57 Контрольное списывание. Написание слов, 

предложений и текста с изученными буквами.
1

58 Письмо строчной и заглавной букв К, к. 1
59 Письмо строчной и заглавной букв К, к. 1
60 Письмо строчной и заглавной букв В, в. 1
61 Письмо строчной и заглавной букв В, в. 1
62 Диктант букв, слогов, предложений. 1
63 Письмо строчной и заглавной букв Ф, ф. 1
64 Письмо строчной и заглавной букв Ф, ф. 1
65 Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков. 1
66 Письмо строчной и заглавной букв Б, б. 1
67 Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков. 1
68 Письмо строчной и заглавной букв Б, б. 1
69 Письмо строчной и заглавной букв П, п. 1
70 Письмо строчной и заглавной букв П, п. 1
71 Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж. Жи пиши с 

буквой и.
1

72 Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж. Жи пиши с 
буквой и.

1

73 Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш. Жи, ши 
пиши с буквой и.

1

74 Упражнения в написании слов и предложений с 
изученными буквами.

1

75 Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш. Слова с 
сочетаниями жи-ши.

1

76 Разделительный мягкий знак. Наблюдение за 
смыслоразличительной ролью звуков.

1

77 Разделительный твердый знак. Наблюдение за 
смыслоразличительной ролью звуков.

1

78 Твердый и мягкий разделительные знаки. 1
79 Упражнения в написании слов и предложений с 

изученными буквами.
1

80 Письмо строчной и заглавной букв X, х . 1
81 Письмо строчной и заглавной букв X, х . Проверочная 

работа по написанию предложений.
1

82 Письмо строчной и заглавной букв Ч, ч. Правописание 
ча, чу.

1

83 Письмо строчной и заглавной букв Ч, ч. Правописание 
ча, чу.

1

84 Упражнения в написании слов и предложений с 
изученными буквами.

1

85 Письмо строчной и заглавной букв Щ, щ. 
Правописание ща, щу.

1

86 Письмо строчной и заглавной букв Щ, щ. 1



87 Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц. 1
88 Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц. 1
89 Закрепление технологии написания всех письменных 

букв и их соединений в графических слогах и цельных 
словах по алгоритмам. Контрольное списывание.

1

Раздел: Заключительный период -  14 часов
1 Составление и запись предложений под диктовку. 

Составление текста -  диктанта с жи-ши.
1 Умение 

чередовать 
напряжение 
мышц руки с 
расслаблением 
в процессе 
воспроизведен 
ия букв под 
счет(прием 
тактирования). 
Списывание 
слов и
предложений с 
печатного и 
письменного 
текстов, 
письмо под 
диктовку.

2 Правописание слов с сочетаниями ча-ща. 1
3 Правописание слов с сочетаниями чу-щу. 1
4 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

Правописание слов с сочетаниями чу-щу.
1

5 Правописание слов с сочетаниями чк, чн, чт. 1
6 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

Правописание слов с сочетаниями чк, чн, чт.
1

7 Заглавная буква в именах собственных. 1
8 Контрольный диктант. 1
9 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Письмо слов, предложений с изученными буквами.
1

10 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 1
11 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 1
12 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 1
13 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 1
14 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 1

Русский язык -  50 часов 
Раздел: Алфавит -  7 часов

1 Знакомство с новым учебником «Русский язык». 1 Воспроизведен 
ие алфавита. 
Восстановлени 
е алфавитного 
порядка слов.

2 Алфавит. 1
3 Алфавит. Проверочная работа по теме «Алфавит» 1
4 Слова-предметы. Слова-действия. 1
5 Слова-признаки. 1
6 Слова-предметы, слова-действия, слова-признаки. 1
7 Слова-помощники.

Раздел: Речь письменная и устная -  4 часа
1 Устная и письменная речь. 1 Различение 

особенностей 
письменной и 
устной речи.

2 Устная и письменная речь. 1
3 Обобщение знаний учащихся об устной и письменной 

речи
1

4 Большая буква в именах, отчествах, кличках животных, 
названиях городов, рек

1

Раздел: Звуки речи -  39 часа
1 Звуки речи. 1 Нахождение

основания для
классификации
слов-
названий,
предметов,
действий,
признаков.
Различение
деления на

2 Звонкие и глухие парные согласные звуки. 1
3 Звонкие и глухие парные согласные звуки. 1
4 Звук [й'1 и буква й. 1
5 Звук [и'] и буква й. 1
6 Звук [й'1 и буква й. 1
7 Мягкие и твёрдые согласные звуки. 1
8 Мягкие и твёрдые согласные звуки. Проверочная 

работа по теме по теме «Мягкие и твёрдые согласные 
звуки»

1



9 Различие твёрдых и мягких согласных. Обозначение на 
письме гласных звуков.

1 слоги и 
деления для 
переноса. 
Наблюдение за 
использование 
м в жизни норм 
речевого 
этикета.

10 Двойная роль (работа) букв е, ё, ю, я. 1
11 Распознавание мягких и твёрдых согласных на слух, 

обозначение их с помощью букв гласных.
1

12 Распознавание мягких и твёрдых согласных на слух, 
обозначение их с помощью букв гласных.

1

13 Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше. 1
14 Слова с сочетаниями ци, це, цы. 1
15 Слова с сочетаниями ци, це, цы. 1
16 Слова с сочетаниями чу-щу, ча-ща. Контрольное 

списывание.
1

17 Слова с сочетаниями чу-щу, ча-ща. 1
18 Мягкий знак на конце слов. 1
19 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 1
20 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 1
21 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 1
22 Звонкие и глухие согласные на конце слов. 1
23 Звонкие и глухие согласные на конце слов. 1
24 Закрепление знаний о предложении. 1
25 Обобщение знаний о предложении. 1
26 Годовой контрольный диктант. 1
27 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Способы проверки слов с парными согласными на 
конце слов.

1

28 Разновидности предложений по цели высказывания. 1
29 Разновидности предложений по цели высказывания. 1
30 Предложение. Схемы предложений. 1
31 Предложение. Схемы предложений. 1
32 Знаки препинания в конце предложения. 1
33 Предложение. Схемы предложений. 1
34 Овладение нормами русского речевого этикета. 1
35 Овладение нормами русского речевого этикета. 1
36 Предложение. Схемы предложений. 1
37 Предложение. Схемы предложений. 1
38 Предложение. Схемы предложений. 1
39 Оформление писем и заполнение анкет. 1

Всего за год: 165 часов

2 класс 170ч
№
п/п

Тема урока Количес
тво
часов

Характеристик 
а деятельности 
обучающихся

Раздел: Фонетика и орфография - 67ч
1 Толковый словарь. 1 Различать в слове 

звуки речи.
Находить и 

отмечать в 
словах 
орфограммы 
(изученные и

2 Обратный словарь. 1
3 Словари «Пиши правильно» и «Произноси правильно» 1
4 Словарь «Происхождение слов». 1
5 Фонетика и орфография. 1
6 Развитие речи. Предложение. 1
7 Главные и неглавные слова в предложении. 1



8 Главные и неглавные слова в предложении. 1 неизученные).
9 Главные и неглавные слова в предложении. 1
10 Диктант по теме «Повторение». 1
11 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Обратный словарь. Развитие речи. Текст.
1

12 Окончания слов-названий предметов. Словарный 
диктант.

1

13 Словосочетание. 1
14 Словосочетание. 1
15 Основа слова и его окончание. 1
16 Развитие речи. Составные части текста. 1
17 Основа слова и его окончание. Нулевое окончание. 1
18 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. 1
19 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. 1
20 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. 

Род неизменяемых и изменяемых слов-предметов.
1

21 Развитие речи. Составные части текста. 1
22 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. 1
23 Слова-названия предметов разного рода. 1
24 Слова-названия предметов разного рода. 1
25 Слова-названия предметов разного рода. 1
26 Слова-названия предметов разного рода. 1
27 Слова-названия предметов разного рода. 1
28 Развитие речи. Работа с картиной Т. Мавриной 

«Васильки на окне».
1

29 Слова-названия предметов разного рода. 1
30 Диктант по теме «Слова -  названия предметов разного 

рода».
1

31 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 
Начальная форма слова.

1

32 Начальная форма слова. 1
33 Развитие речи. Азбука вежливости. Написание письма. 1
34 Начальная форма слова. 1
35 Различие разных форм одного слова и родственных 

слов. Словарный диктант.
1

36 Различие разных форм одного слова и родственных 
слов.

1

37 Различие разных форм одного слова и родственных 
слов.

1

38 Развитие речи. Изложение «Утята». 1
39 Слово и форма слова. Родственные слова. 1
40 Слово и форма слова. Родственные слова. 1
41 Слово и форма слова. Родственные слова. 1
42 Многозначные слова. 1
43 Многозначные слова. 1
44 Развитие речи. Тема и основная мысль текста. 1
45 Различие многозначных слов. 1
46 Различие многозначных слов. 1
47 Синонимы. Словарный диктант. 1
48 Способы проверки слов. 1
49 Развитие речи. Тема и основная мысль текста. 1



50 Знакомство с безударными гласными в корне слова. 1
51 Безударные гласные в корне слова. 1
52 Безударные гласные в корне слова. 1
53 Безударные гласные в корне слова. 1
54 Развитие речи. Работа с картиной Т. Мавриной «Костер 

во дворе».
1

55 Безударные гласные в корне слова. 1
56 Безударные гласные в корне слова. 1
57 Безударные гласные в корне слова. 1
58 Диктант по теме «Чередование звуков в корнях слов, 

которое видно на письме».
1

59 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 
Чередование звуков в корнях слов, которое видно на 
письме.

1

60 Развитие речи. Тема и основная мысль текста. 1
61 Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ.
1

62 Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 
ЧУ-ЩУ.

1

63 Написание слов-названий предметов мужского и 
женского рода с основой на шипящий звук.

1

64 Написание слов-названий предметов мужского и 
женского рода с основой на шипящий звук.

1

65 Развитие речи. Работа с картиной А. Рылова «Полевая 
рябинка».

1

66 Повторение по теме «Родственные слова и формы 
слова». Словарный диктант.

1

67 Повторение по теме «Родственные слова и формы 
слова».

1

Раздел: Морфемика и словообразование 22ч
1 Развитие речи. Азбука вежливости. Как писать письмо. 1 Контролировать

правильность
объединения
слов в группу:
обнаруживать
лишнее слово в
ряду
предложенных.

2 Повторение по теме «Лексика». 1
3 Повторение по теме «Лексика». 1
4 Контрольное списывание. 1
5 Повторение по теме «Орфография». 1
6 Повторение по теме «Синтаксис». 1
7 Развитие речи. Устное изложение. 1
8 Контрольный диктант с грамматическим заданием.. 1
9 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Написание слов-названий предметов мужского и 
женского рода с основой на шипящий звук.

1

10 Развитие речи. Написание поздравлений. 1
11 Повторение по теме «Орфография». 1
12 Повторение по теме «Орфография». Тест по по теме 

«Орфография».
1

13 Развитие речи. Письменное изложение «Весенний звон». 1
14 Текст. Анализ текста с помощью вопросов. 1
15 Развитие речи с элементами культуры речи. Текст 

(хокку).
1

16 Текст. Анализ текста с помощью вопросов. 1
17 Начальная форма слов. 1



18 Начальная форма слов. 1
19 Начальная форма слов. 1
20 Начальная форма слов. 1
21 Развитие речи. Текст. Анализ текста 1
22 Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий 

предметов.
1

Раздел: Морфология 40 ч
1 Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий 

предметов.
1 Определять 

(выписывать) 
значение слова, 
пользуясь 
толковым 
словариком в 
учебнике или 
толковым 
словарем 
(сначала с 
помощью 
учителя, затем 
самостоятельно).

2 Суффикс. Суффиксы слов, называющих предметы. 1
3 Развитие речи. Деление текста на части. 1
4 Суффикс. Суффиксы слов, называющих предметы. 1
5 Суффиксы слов, называющих предметы. 1
6 Суффиксы слов, называющих предметы. Словарный 

диктант.
1

7 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 
Написание буквосочетаний ЧН, ЧК.

1

8 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 1
9 Развитие речи. Деление текста на части. 1
10 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 1
11 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 1
12 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 1
13 Диктант по теме «Лексика». 1
14 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Суффиксы слов, называющих предметы.
1

15 Суффикс слов, называющих предметы 1
16 Суффиксы слов, называющих предметы. 1
17 Суффиксы слов, называющих предметы. 1
18 Развитие речи. Работа с картиной К. Петрова-Водкина 

«Утренний натюрморт».
1

19 Образование слов с помощью приставки. 1
20 Образование слов с помощью приставки. 1
21 Образование слов с помощью приставки. 1
22 Образование слов с помощью приставки. 1
23 Развитие речи. Как писать поздравительную открытку к 

8 Марта.
1

24 Написание частицы НЕ со словами, называющими 
действия.

1

25 Написание частицы НЕ со словами, называющими 
действия.

1

26 Диктант по теме «Написание частицы НЕ со словами, 
называющими действия».

1

27 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 
Написание частицы НЕ со словами, называющими 
действия.

1

28 Развитие речи. Изложение. 1
29 Состав слова. 1
30 Состав слова. 1
31 Состав слова. Тест по теме «Состав слова» 1
32 Состав слова. 1
33 Образование слов с помощью приставки и суффикса. 1



34 Образование слов с помощью приставки и суффикса. 1
35 Правильное употребление приставок НА-, О- в словах. 1
36 Развитие речи. Текст описания и повествование. 1
37 Правильное употребление приставок НА-, О- в словах. 1
38 Сложные слова из двух корней с буквой 

соединительного гласного. Словарный диктант.
1

39 Сложные слова из двух корней с буквой 
соединительного гласного.

1

40 Развитие речи. Сочинение по картине. 1
Раздел: Синтаксис-4 1  ч

1 Сложные слова из двух корней с буквой 
соединительного гласного.

1 Объяснять 
способы 
нахождения 
главных членов 
предложения.

2 Диктант с грамматическим заданием. 1
3 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Разделительный мягкий знак.
1

4 Разделительный твердый знак. 1
5 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 1
6 Развитие речи. Научный и художественный текст. 1
7 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 1
8 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 1
9 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 1
10 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 1
11 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 1
12 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 1
13 Правописание слов с непроизносимыми согласными 

звуками.
1

14 Правописание слов с непроизносимыми согласными 
звуками.

1

15 Правописание слов с непроизносимыми согласными 
звуками.

1

16 Контрольное списывание. 1
17 Правописание слов с непроизносимыми согласными 

звуками.
1

18 Развитие речи. Письменное изложение. Работа с 
картиной Ван Гога «Церковь в Овере».

1

19 Повторение по теме «Орфография». 1
20 Правописание слов с непроизносимыми согласными 

звуками. Словарный диктант.
1

21 Повторение по теме «Орфография». 1
22 Итоговая контрольная работа за II полугодие. Годовой 

диктант.
1

23 Работа над ошибками. Правописание слов с 
непроизносимыми согласными звуками.

1

24 Повторение по теме «Орфография». Тест по 
пройденному материалу за учебный год.

1

25 Повторение по теме «Орфография». 1
26 Повторение по теме «Орфография». 1
27 Повторение по теме «Орфография». 1
28 Повторение по теме «Орфография». 1
29 Повторение по теме «Орфография». 1
30 Повторение по теме «Орфография». 1



31 Повторение по теме «Орфография». 1
32 Развитие речи с элементами культуры речи. Письменное 

изложение «Ступеньки».
1

33 Правописание слов с непроизносимыми согласными 
звуками. Словарный диктант.

1

34 Правописание слов с непроизносимыми согласными 
звуками.

1

35 Правописание слов с непроизносимыми согласными 
звуками.

1

36 Правописание слов с непроизносимыми согласными 
звуками.

1

37 Правописание слов с непроизносимыми согласными 
звуками.

1

38 Правописание слов с непроизносимыми согласными 
звуками.

1

39 Повторение изученного материала. 1
40 Повторение изученного материала. 1
41 Резервный урок (промежуточная аттестация). 1

Всего за год: 170 часов

3 класс 170ч
№
п/п

Тема урока Количес
тво
часов

Характеристик 
а деятельности 
обучающихся

Раздел: Фонетика и орфография - 22ч
1 Орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. 

Алгоритм фонетического разбора слова.
1 Находить и 

отмечать в 
словах 
орфограммы 
(изученные и 
неизученные).
Расширять 

активный и 
пассивный 
словарь.

2 Орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. 
Алгоритм фонетического разбора слова.

1

3 Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне 
слов.

1

4 Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне 
слов.

1

5 Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне 
слов.

1

6 Орфограмма. Правописание парных согласных в корне 
слов.

1

7 Орфограмма. Правописание парных согласных в корне 
слов.

1

8 Орфограмма. Правописание парных согласных в корне 
слов.

1

9 Орфограмма. Правописание буквосочетаний -СТН-. 1
10 Диктант по теме «Повторение». 1
11 Работа над ошибками. Орфограмма. Правописание 

буквосочетаний -СТН-.
1

12 Орфограмма. Правописание буквосочетаний -СТН-. 
Словарный диктант.

1

13 Части речи. Имя существительное. 1
14 Род и число имен существительных. 1
15 Изменение имен существительных по родам и числам. 1
16 Изменение имен существительных по родам и числам. 1



17 Изменение имен существительных по родам и числам. 1
18 Имя прилагательное. 1
19 Развитие речи. Устное сочинение. 1
20 Изменение имен прилагательных по родам и числам. 1
21 Глагол, как часть речи.. 1
22 Глагол, как часть речи. Тест по теме «части речи» 1

Лексика -  20 ч
23 Многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов.
1 Уметь находить

многозначные
слова
(приводить 
примеры 
многозначности 
-  ели -  
принимали 
пищу, ели -  
хвойные 
деревья)

24 Многозначные слова. Прямое и переносное значения 
слов.

1

25 Части речи. Местоимение. 1
26 Части речи. Местоимение. 1
27 Развитие речи. Сравнительный анализ текста. 1
28 Предлоги и приставки. Тест по теме: «Части речи». 1
29 Главные члены предложения. 1
30 Синонимы. 1
31 Синонимы. 1
32 Изменение имен существительных по числам. 1
33 Развитие речи. План текста 1
34 Развитие речи. Порядок абзацев в тексте. 1
35 Изменение имен существительных по падежам. 1
36 Падежи имен существительных. Именительный падеж. 1
37 Падежи имен существительных. Родительный падеж. 

Словарный диктант.
1

38 Развитие речи. Устное изложение. Дательный падеж, 
существительных.

1

39 Развитие речи. Письменное изложение. 1
40 Падежи имен существительных. Винительный падеж 

имен.
1

41 Развитие речи. Азбука вежливости. Написание письма. 1
42 Контрольный диктант. 1

Морфемика и словообразование - 2 ч
43 Падежи имен существительных. Винительный падеж. 1 Находить и 

отмечать в 
словах 
орфограммы 
(изученные и 
неизученные).
Расширять 

активный и 
пассивный 
словарь.

44 Падежи имен существительных. Винительный падеж. 1
45 Падежи имен существительных. Винительный падеж. 1
46 Винительный падеж имен существительных. 1
47 Падежи имен существительных. Творительный падеж. 1
48 Падежи имен существительных. Творительный падеж. 1
49 Диктант. 1
50 Развитие речи. Описание и повествование. 1
51 Падежи имен существительных. Предложный падеж. 1
52 Падежи имен существительных. Предложный падеж. 1
53 Развитие речи. Типы текстов. Текст-описание и текст- 

повествование
1

54 Антонимы. Словарный диктант. 1
55 Антонимы. 1
56 Различие падежей имен существительных. 1
57 Различие падежей имен существительных. 1
58 Падежи имен существительных. Тест по теме 

«Различение падежей»
1



59 Фразеологизмы. Развитие речи. Типы текстов: описание 
и повествование

1

60 Склонение имен существительных. Развитие речи. 
Работа с картиной.

1

61 Диктант по теме «Падежи имен существительных». 1
62 Работа над ошибками. Склонение имен 

существительных.
1

Морфология - 80ч
63 Склонение имен сущ. Контрольное списывание. 1 Накапливать 

опыт житейских 
и учебных 
ситуаций и 
использованием 
местоимений. 
Находить 
личные 
местоимения.

64 Развитие речи. Работа с картиной. 1
65 Написание удвоенной буквы согласного на границе 

частей слова.
1

66 Существительные первого склонения. Словарный 
диктант.

1

67 Существительные второго склонения. 1
68 Обобщение по теме «Склонение имен 

существительных ».
1

69 Различение склонений имён существительных. 1
70 Контрольный диктант. 1
71 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Развитие речи. Типы текстов: описание и повествование.
1

72 Существительные третьего склонения. 1
73 Различение склонений имён существительных. 

Правописание падежных окончаний. Словарный 
диктант.

1

74 Различение склонений имён существительных. 
Правописание падежных окончаний.

1

75 Различение склонений имён существительных. 
Правописание падежных окончаний.

1

76 Развитие речи. Изложение. 1
77 Различение склонений имён существительных. 

Правописание падежных окончаний.
1

78 Диктант по теме: «Различение склонений имён 
существительных. Правописание падежных окончаний».

1

79 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 
Безударные окончания существительных в 
единственном числе.

1

80 Безударные окончания существительных в 
единственном числе.

1

81 Главные и второстепенные члены предложения. 
Развитие речи. Составление рассказа по рисунку.

1

82 Главные и второстепенные торостепенные члены 
предложения.

1

83 Падежи и склонения имен существительных. 1
84 Безударные окончания имен существительных в 

единственном числе.
1

85 Безударные окончания имен существительных в 
единственном числе.

1

86 Правописание приставок. Заседание клуба. 1
87 Развитие речи. Научный текст. Правописание приставок. 1
88 Диктант по теме: « Главные и второстепенные члены 1



предложения».
89 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Правописание приставок.
1

90 Правописание приставок, оканчивающихся на букву 
согласного перед буквами е, ё, ю, я.

1

91 Безударные окончания существительных в 
единственном числе.

1

92 Безударные окончания существительных в 
единственном числе. Словарный диктант.

1

93 Правописание безударных окончаний имен 
существительных в единственном числе.

1

94 Правописание безударных окончаний имен 
существительных I склонения в Р. Д. П. падежах в 
единственном числе.

1

95 Правописание безударных окончаний имен 
существительных II склонения в П. п. в единственном 
числе.

1

96 Безударные окончания имен существительных в 
единственном числе.

1

97 Значения слов. Тест по теме: «Безударные окончания». 1
98 Научный текст. 1
99 Правописание безударных окончаний имен 

существительных в единственном числе.
1

100 Правописание безударных окончаний имен 
существительных 1 и 2 склонения в единственном числе.

1

101 Правописание безударных окончаний имен 
существительных 1 и 2 склонения в единственном числе.

1

102 Слова с удвоенной буквой согласного в середине слова. 1
103 Диктант по теме: «Правописание безударных окончаний 

имен существительных 1 и 2 склонения в единственном 
числе».

1

104 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 
Правописание безударных окончаний имен 
существительных 3 склонения.

1

105 Правописание безударных окончаний имен 
существительных 3 склонения. Развитие речи. Работа с 
картиной

1

106 Правописание безударных окончаний имен 
существительных 3 склонения.

1

107 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из 
других языков.

1

108 Написание букв О и Е после шипящих и Ц в окончаниях 
существительных. Словарный диктант.

1

109 Правописание безударных окончаний имен 
существительных во множественном числе в И.п.

1

110 Слова с удвоенной буквой согласного. Развитие речи. 
Устное изложение

1

111 Правописание безударных окончаний имен 
существительных во множественном числе в И.п.

1

112 Правописание безударных окончаний имен 
существительных во множественном числе в И.п.

1



113 Правописание безударных окончаний имен 
существительных во мн. числе в Р.п.

1

114 Развитие речи. Письменное изложение. 1
115 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во мн. числе в Р.п. Развитие речи. 
Работа с картиной.

1

116 Написание имен существительных с суффиксом -ИЩ-. 1
117 Контрольный диктант. 1
118 Работа над ошибками. Правописание безударных 

окончаний имен существительных во множественном 
числе в разных падежах.

1

119 Правописание безударных окончаний имен 
существительных во множественном числе в разных 
падежах.

1

120 Развитие речи. Текст описание и повествование. 
Словарный диктант.

1

121 Безударные окончания имен существительных во 
множественном числе в разных падежах.

1

122 Безударные окончания имен существительных во 
множественном числе в разных падежах.

1

123 Имена существительные с суффиксом -ОК-. 1
124 Суффиксы имен существительных. 1
125 Суффиксы имен существительных. 1
126 Диктант по теме: «Имя существительное». 1
127 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе. Изменение имен прилагательных по родам и 
числам.

1

128 Изменение имен прилагательных по падежам. 1
129 Изменение имен прилагательных по падежам. 1
130 Безударные окончания имен прилагательных мужского и 

среднего ро-да в И.п. и В.п.
1

131 Безударные окончания имен прилагательных мужского и 
среднего рода в Р.п. и В.п. Тест по теме «Имя 
прилагательное».

1

132 Развитие речи. Сочинение басни по картине. 1
133 Падежные окончания имен прилагательных мужского, 

среднего и женского рода.
1

134 Падежные окончания имен прилагательных мужского, 
среднего и женского рода.

1

135 Падежные окончания имен прилагательных мужского, 
среднего и женского рода.

1

136 Падежные окончания имен прилагательных. 
Самостоятельная работа.

1

137 Развитие речи. Устное изложение. 1
138 Чередование звуков в суффиксах слов, видимое на письме. 

Е и О -  беглые гласные звуки.
1

139 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1
140 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1
141 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Словарный диктант.
1

142 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1



Раздел: Синтаксис - 19 часов
143 Окончания имен прилагательных во множественном числе 

в И.п. и В.п.
1 Объяснять 

способы 
нахождения 
главных членов 
предложения. 
Различать 
предложения, 
слова и
словосочетания.
Разбор простого
предложения по
членам
предложения.
Выражают
собственное
мнение,
аргументируют
его с учетом
ситуации.

144 Окончания имен прилагательных во множественном 
числе в Р.п., В.п., П.п.

1

145 Диктант по теме: «Падежные окончания имен 
прилагательных мужского, среднего и женского рода».

1

146 Работа над ошибками. Окончания имен прилагательных 
во множественном числе в Д.п., Т.п.

1

147 Окончания имен прилагательных во множественном 
числе в Д.п., Т.п.

1

148 Слова с удвоенной буквой согласного. 1
149 Развитие речи. Письменное изложение. 1
150 Глагол. Начальная форма глагола. Развитие речи. 

Устный рассказ по рисунку.
1

151 Глагол. Написание частицы -ся. 1
152 Написание частицы -ся. Словарный диктант. 1
156 Написание Ь перед частицей -ся. 1
154 Суффиксы глагола. Контрольное списывание. 1
155 Развитие речи. Работа с картиной. 1
156 Времена глагола. Прошедшее время глагола. 1
157 Настоящее время глагола. 1
158 Будущее время глагола. 1
159 Обобщение: времена глагола; изменение по лицам и 

родам.
1

160 Написание Ь после шипящих во всех формах глагола. 1
161 Контрольный диктант за год. 1
162 Работа над ошибками. Развитие речи. Работа с 

картиной.
1

163 Написание Ь после шипящих во всех формах глагола. 1
164 Развитие речи. Работа с картиной. 1
165 Написание Ь после шипящих во всех формах глагола. 1
166 Написание Ь после шипящих во всех формах глагола. 1
167 Повторение по теме «Глагол». Тест по теме «Части 

речи».
1

168 Развитие речи. Письменное изложение. 1
139 Повторение пройденного по теме: «Глагол». 1
170 Повторение пройденного по теме: «Глагол». 1
Всего за год: 170 часов

4 класс 136 ч

№
п/п

Тема урока Количество
часов

Характеристика
деятельности
обучающихся

Раздел: Фонетика и орфография -  18 ч
1 Правописание безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корне, суффиксе и приставке.
1 Самоконтроль 

при проверке 
выполненной 
работы.

2 Правописание безударных гласных, 
проверяемых ударением, в корне, суффиксе и

1



приставке. Расширять 
активный и 
пассивный 
словарь Узнавать 
в тексте 
устаревшие 
слова.

3 Правописание безударных гласных, проверяемых 
ударением, в корне, суффиксе и приставке

1

4 Правописание безударных гласных, проверяемых 
ударением, в корне, суффиксе и приставке.
Тест по теме «Правописание безударных 
гласных, проверяемых ударением, в корне, 
суффиксе и приставке»

1

5 Различение суффиксов. Значения суффиксов. 
Развитие речи. Текст-рассуждение.

1

6 Слова с удвоенной буквой согласного. Склонение 
слов ОБЕ, ОБА.

1

7 Однородные члены предложения. 1
8 Знаки препинания при однородных членах 

предложения.
1

9 Знаки препинания при однородных членах 
предложения, объединенных союзами. Развитие 
речи. Текст -  рассуждение.

1

10 Диктант по теме «Повторение» 1
11 Знаки препинания при однородных членах 

предложения, объединенных союзами. 
Словарный диктант.

1

12 Глагол. Спряжение глагола. Ударные и 
безударные личные окончания.

1

13 Личные окончания глаголов, принадлежащих к 
разным спряжениям. Развитие речи. Работа с 
картиной.

1

14 Развитие речи. Текст -  рассуждение. 1
15 Определение спряжения глаголов по ударным 

личным окончаниям.
1

16 Определение спряжения глаголов по ударным 
личным окончаниям.

1

17 Развитие речи. Письменное изложение. 1
18 Определение спряжения глаголов по ударным 

личным окончаниям.
1

Раздел: Лексика - 10 ч
1 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов.
1 Развивать 

активный и 
пассивный 
словарный запас. 
Наблюдать над 
устаревшими 
словами и 
неологизмами.

2 Развитие речи. Научное сообщение. 1
3 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов.
1

4 Правило употребления предлогов о и об. 
Развитие речи. Текст-рассуждение.

1

5 Определение спряжения глагола. Глаголы -  
исключения. Словарный диктант.

1

6 Определение спряжения глагола. Глаголы -  
исключения.

1

7 Развитие речи. Составление сообщений и 
докладов.

1

8 Спряжение глагола по его начальной форме. 1
9 Диктант по теме «Спряжение глаголов». 1



10 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 
Правописание безударных личных окончаний 
глаголов.

1

Раздел: Морфемика и словообразование -15 ч.
1 Предложение. Характеристика предложения и 

разбор слова как части речи
1 Обсуждать 

порядок 
действий при 
разборе слова по 
составу.

2 Развитие речи. Письменное изложение. 1
3 Предложение. Характеристика предложения и 

разбор слова как части речи
1

4 Предложение. Характеристика предложения и 
разбор слова как части речи.

1

5 Развитие речи. Научное сообщение. 1
6 Глагол. Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ. 1
7 Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ. 1
8 Развитие речи. Текст - рассуждение. 1
9 Глаголы с суффиксом -Я- в начальной форме. 1
10 Написание безударных суффиксов глагола в 

форме прошедшего времени.
1

11 Написание безударных суффиксов глагола в 
форме прошедшего времени. Развитие речи. 
Работа с картиной.

1

12 Повелительная форма глагола. 1
13 Диктант по теме «Суффиксы глаголов» 1
14 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Повелительная форма глагола.
1

15 Развитие речи. Монолог и диалог. Списывание. 1
Раздел: Морфология - ч.

1 Различение повелительной формы мн. ч. и формы 
2-го лица мн. ч. будущего времени.

1 Накапливать опыт 
правильного 
употребления в 
речи форм имен 
существительных, 
имен
прилагательных,
местоимений,
союзов.

2 Написания глаголов на -ять в настоящем (или 
будущем) и в прошедшем времени. Словарный 
диктант.

1

3 Написания глаголов на -ять в настоящем (или 
будущем) и в прошедшем времени.

1

4 Написания глаголов на -ять в настоящем (или 
будущем) и в прошедшем времени.

1

5 Развитие речи. Письменное изложение 1
6 Изменение глаголов, имеющих в начальной 

форме суффикс -чь.
1

7 Изменение глаголов, имеющих в начальной 
форме суффикс -чь.

1

8 Изменение глаголов, имеющих в начальной 
форме суффикс -чь.

1

9 Изменение глаголов, имеющих в начальной 
форме суффикс -чь. Развитие речи. Научное 
сообщение.

1

10 Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ. 1
11 Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ. 

Развитие речи. Составление сообщений и 
докладов.

1

12 Образование и правописание кратких форм 1



прилагательных м.р. ед.ч. с основой на шипящий.
13 Образование наречий от прилагательных с 

основой на шипящий и их написание.
1

14 Развитие речи. Сочинение по картине. 1
15 Закрепление по теме «Глагол». 1
16 Закрепление по теме «Глагол». Тест по теме 

«Глагол».
1

17 Закрепление по теме «Глагол». 1
18 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1
19 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Аннотация и её составление.
1

20 Имя существительное, как часть речи. 
Закрепление.

1

21 Изменение имен прилагательных по родам и 
падежам. Закрепление. Словарный диктант.

22 Синонимы.
23 Синонимы. 1
24 Синонимы. Развитие речи. Текст-рассуждение. 1
25 Части речи. Глагол. 1
26 Правописание безударных гласных в корнях и 

приставках; правописание приставок РАЗ- / РАС- 
и С-.

1

27 Правописание безударных гласных в корнях и 
окончаниях существительных, прилагательных, 
глаголов.

1

28 Правописание безударных гласных в корнях и 
окончаниях существительных, прилагательных, 
глаголов.

1

29 Правописание безударных гласных в корнях и 
окончаниях существительных, прилагательных, 
глаголов.

т ~

30 Правописание безударных гласных в корнях и 
окончаниях существительных, прилагательных и 
глаголов. Словарный диктант.

1

31 Правописание безударных гласных в корнях и 
окончаниях существительных, прилагательных и 
глаголов.

1

32 Диктант по теме «Безударные гласные в 
окончаниях существительных, прилагательных, 
глаголов».

1

33 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 
Устойчивые выражения.

1

34 Личные местоимения. 1
35 Личные местоимения. Развитие речи. Аннотация 

и её составление.
1

36 Личные местоимения. 1
37 Личные местоимения. 1
38 Развитие речи. Письменное изложение. 1
39 Правописание предлогов с местоимениями. 1
40 Правописание предлогов с местоимениями. Тест 

по теме «Личные местоимения».
1



41 Диктант по теме «Орфограммы корня слов» 1
42 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Орфограммы в корнях слов.
1

43 Орфограммы в корнях слов. 1
44 Орфограммы в суффиксах слов. Развитие речи. 

Монологи диалог.
1

45 Имена существительные. Беглый гласный в 
суффиксе слов.

1

46 Существительные. Беглый гласный в суффиксе 
слов.

1

47 Развитие речи. Письменное изложение. 1
48 Прилагательные. Буквы О/ Е после шипящих и Ц. 

Развитие речи. Текст- рассуждение.
1

49 Орфограммы в окончаниях глаголов. Словарный 
диктант.

1

50 Глагольные суффиксы. 1
51 Имя существительные. Орфограммы в 

окончаниях слов.
1

52 Орфограммы в окончаниях имён 
прилагательных.

1

53 Орфограммы в окончаниях глаголов. Развитие 
речи. Работа с картиной.

1

54 Орфограммы в окончаниях глаголов. 1
55 Предложения. Виды предложений. 1
56 Диктант по теме «Орфограммы в суффиксах 

слов».
1

57 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 
Орфограммы в окончаниях имен 
прилагательных.

1

58 Предложения. Виды предложений. 
Характеристика предложения.

1

59 Предложения. Виды предложений. 
Характеристика предложения. Словарный 
диктант.

1

60 Простые и сложные предложения. Знаки 
препинания в сложных предложениях.

1

61 Развитие речи. Рассказ о творчестве писателя или 
поэта.

1

62 Отличие сложных предложений от простых 
предложений с однородными членами.

1

63 Отличие сложных предложений от простых 
предложений с однородными членами.

1

64 Постановка знаков препинания в сложных 
предложениях.

1

Раздел: Синтаксис и пунктуация - 29 ч.
1 Постановка знаков препинания в сложных 

предложениях.
1 Иметь

представление о 
союзе, как о 
части речи. 
Находить и

2 Постановка знаков препинания в сложных 
предложениях.

1

3 Постановка знаков препинания в сложных 1



предложениях. Словарный диктант. употреблять 
союзы, а, и, но в 
предложении.
Сравнивать

предложения.
Разборирать
простое
предложения по
членам
предложения.

Активно
использовать
учебные словари:
толковый, словарь
устойчивых
выражений,
орфографический.
Расширять
активный и
пассивный
словарь.

4 Постановка знаков препинания в сложных 
предложениях.

1

5 Развитие речи. Письменное изложение. 1
6 Орфограммы в окончаниях глаголов. 1
7 Закрепление орфограммы в окончаниях 

глаголов».
1

8 Итоговый контроль. Контрольный диктант по 
теме «Орфограммы в окончаниях глаголов»

1

9 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 
Правописание приставок.

1

10 Развитие речи. Составление аннотации. 1
11 Правописание Ъ и Ь после приставок на 

согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я.
1

12 Правописание Ъ и Ь после приставок на 
согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я.

1

13 Развитие речи. Составление аннотации. 1
14 Правописание разделительного Ь в 

прилагательных, отвечающих на вопрос чей?
1

15 Правописание разделительного Ь в 
прилагательных, отвечающих на вопрос чей?

1

16 Правописание разделительного Ь в 
прилагательных, отвечающих на вопрос чей? 
Словарный диктант.

1

17 Правописание разделительного Ь в 
прилагательных, отвечающих на вопрос чей?

1

18 Развитие речи. Составление аннотации. 1
19 Контрольное списывание. 1
20 Синонимы 1
21 Синонимы. 1
22 Диктант по теме: « Повторение за 3 класс» 1
23 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Ь после шипящих на конце основы в словах 
разных частей речи.

1

24 Ь после шипящих на конце основы в словах 
разных частей речи. Тест по теме «Синтаксис и 
пунктуация».

1

25 Ь после шипящих в глаголах. 1
26 Ь после шипящих в глаголах. 1
27 Написание -ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах. 1
28 Развитие речи. Сочинение. 1
29 Ь после шипящих на конце основы в словах 

разных частей речи.
1

Всего за год: 136 часов



8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Основным средством обучения является учебник «Русский язык», содержание которого 
соответствует учебной программе курса.
Учебно-методическая литература:
1 класс
• Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.
• Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Тетрадь по письму № 1. — М.: 
Академкнига/У чебник.
• Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Тетрадь по письму № 2. — М.: 
Академкнига/У чебник.
• Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Тетрадь по письму № 3. — М.:
• Академкнига/У чебник.
• Чуракова Н.А. русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.
• Гольфман Е.Р. русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: 
Академкнига/У чебник.
• Гольфман Е.Р. русский язык: 1 класс: Тетрадь для проверочных работ. — М.:
• Академкнига/У чебник.
• Электронные образовательные ресурсы.
• Иллюстративный материал к урокам.

2 класс
• Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс. В 3 ч.: 
учебник. — М.: Академкнига/Учебник.
• Байкова Т.А., Малаховская О.В., Гольфман Е.Р. Русский язык. 2 класс: тетрадь для 
самостоятельной работы № 1. — М.: Академкнига/Учебник.
• Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: тетрадь для самостоятельной 
работы № 2. — М.: Академкнига/Учебник. • Лаврова Н.М. Русский язык. 2 класс: тетрадь 
для проверочных работ. — М.: Академкнига/Учебник. • Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., 
Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 2 класс: методическое пособие. — М.: 
Академкнига/У чебник.
• Лаврова Н.М. Русский язык. Поурочное планирование методов и приемов
индивидуального подхода к учащимся в условиях формирования УУД. 2 класс. В 2 ч.: 
учебно-методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. • Лаврова Н.М. Русский 
язык. Оценка достижения планируемых результатов. 1-2 классы: методическое пособие. 
— М.: Академкнига/Учебник.

3 класс
• Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс. 
Учебник. В 3 ч. -  М.: Академкнига/Учебник. • Каленчук М.Л., Малаховская О.В., 
Чуракова Н.А. Русский язык.З класс Учебник. В 3 ч. М.: Академкнига/Учебник.
• Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы 3 класс. -  М.:
Академкнига/Учебник. • Лаврова Н.М. Русский язык, тетрадь для проверочных и 
контрольных работ: 3 класс. М.: Академкнига/Учебник. • Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. 
Русский язык. Методическое пособие для учителя. 3класс.
• М.: Академкнига/Учебник.
• Байкова Т.А., Малаховская О.В., Абрамова М.Г. Русский язык. Методическое пособие 
для учителя. Зкласс. М.: Академкнига/Учебник. • Байкова Т.А., Малаховская О.В., 
Чуракова Н.А. Русский язык. Методическое пособие для учителя. Зкласс. М.: 
Академкнига/У чебник.
• Электронные образовательные ресурсы.
• Иллюстративный материал к урокам.
4 класс



• Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс. В 3 ч.: учебник. — 
М.: Академкнига/Учебник.
• Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. — 
М.: Академкнига/Учебник.
• Лаврова Н.М. Русский язык. 4 класс: тетрадь для проверочных работ. — М.: 
Академкнига/У чебник.
• Лаврова Н.М. Русский язык. Школьная олимпиада. 4 класс: тетрадь для 
самостоятельной
• работы. — М.: Академкнига/Учебник. • Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. 
Русский язык. 4 класс: методическое
• пособие. — М.: Академкнига/Учебник.
• Лаврова Н.М. Русский язык.
• Поурочное планирование методов и приемов 

индивидуального подхода к учащимся в условиях формирования УУД. 4 класс. В 2 ч.: 
учебнометодическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник.
• Лаврова Н.М. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов. 4 класс: 
методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник.
Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ Школе «Перспектива» г. Томска для изучения курса «Русский язык» регулярно 
применяются различные виды иллюстративного и наглядного материала .
Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 
качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен:

• владеть методикой преподавания предмета;
• иметь хороню развитые коммуникативные и организаторские способности; - знать 
физиологию детского организма.

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 
примером для обучающихся.
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 
необходимы определённые условия:
Оборудование

Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 
учебников, дидактических материалов, пособий) настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц.
Учебные пособия, дидактические материалы.
3. Фонотека.
4. Рабочие тетради, карандаши и пр.
Технические средства обучения 
Интерактивная доска 
Персональный компьютер (для учителя)
Проектор
Принтер А4 Сканер
Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 
отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 
поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 
чувства неуверенности.
Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной деятельности 
педагога и ребёнка:
• принцип воспитывающего обучения;
• принцип доступности;
• принцип постепенности, последовательности и систематичности;



• принцип наглядности;
• принцип эмоциональной насыщенности; - принцип мотивации к обучению; - принцип 
связи теории с практикой.
Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 
результата обучения на уроках используются следующие методы:
1. Словесный.
• объяснение, беседа, постановка задач;
• использование стихотворений, литературных произведений, загадок, 
пословиц, скороговорок и т.д.
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 
желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого -  
эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала 
и высокая активность.
2. Практический
После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют 
действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по 
сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением 
пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста является игра, 
именно эта форма используется чаще.
3. Наглядный.
Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 
наглядного материала:
• иллюстрации и репродукции;
• дидактический материал;
• игровые атрибуты;
• аудио -  и видеоматериалы 
Электронные приложения по предмету.
Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 
(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.) Оно благодаря 
Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 
http://schoolcollection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 
большинству тем курса «Русский язык».
Перечень наглядных и дидактических материалов для оснащения образовательного 
процесса
Наглядный комплект таблиц из 28 наименований для 1 -  4 классов 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 
неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников).

http://schoolcollection.edu.ru/

