РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1- 4 классы

Срок реализации: период обучения

Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, планируемыми результатами освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Данная программа составлена на основе:
- фундаментального ядра содержания общего образования;
- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования;
Программа обеспечена методическим комплектом:
В первом полугодии предмет «Русский язык» в 1 классе обеспечивается учебником «Букварь», часть первая (авторы Л.Е. Журова, А.О.
Евдокимова) с включением рабочих тетрадей «Прописи» №1, №2, №3 (авторы М.М. Безруких, М.И. Кузнецова ) 2015г.
Во втором полугодии – учебником «Русский язык»
- Иванов, С. В. Русский язык. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций :– М. : Вентана-Граф, 2015
- Иванов, С. В. Русский язык. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]. – М.:
ВентанаГраф, 2016
- Иванов, С. В. Русский язык. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]. – М.:
ВентанаГраф, 2013
- Иванов, С. В. Русский язык. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]. – М.:
ВентанаГраф, 2014
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:
сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном
стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного
описания родного языка.
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка —
социокультурной и научно-исследовательской.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и
формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом
общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому,
чтобы ученик стал культурным человеком.
Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
- грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной
памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
- навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим
аппаратом средств обучения;

- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на
самоконтроль ученика;
- научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации.
Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке.
Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем
они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты. Такое осознание
возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие
целевые установки:
- «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»;
- «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве
мира характеризует меня как современного, образованного человека.
Кроме того, русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа».
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные
тексты описания и тексты повествования небольшого объема;
- 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.
Православный компонент
Основное содержание обязательных предметов, в том числе и литературное чтение направленно на развитие духовно-нравственной сферы
учащихся, на реализацию педагогической цели Стандарта – целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы учащихся на целях, идеалах и
ценностях Православия, формирование у учащихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства,
национального самосознания и гражданской ответственности.
– Раскрытие учащимся причин создания славянской письменности, назначения грамоты (чтобы «ясен стал язык гугнивых» – «Повесть временных
лет») формирует их взгляд на владение грамотой, чтением как на путь к духовному просвещению, а знакомство со славянской азбукой стимулирует
интерес к чтению на ее основе.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют
результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.
Срок реализации программы: 4 года
1. Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» В соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного образовательного

стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4
классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по русскому языку: Личностными
результатами изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 осознавать язык как основное средство человеческого общения;
 воспринимать русский язык как явление национальной культуры;
 проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; -понимать, что правильная устная и письменная речь есть
показатель индивидуальной культуры человека;
 демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 уважительно относиться к иному мнению;
 принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать учебную деятельность и понимать личностный смысл учения;
 испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам
других людей;
 проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника; -сотрудничать со взрослыми и сверстниками, обосновывать свою
позицию, высказывать своё мнение;
 организовывать собственную деятельность. Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
 уметь задавать вопросы;
 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления;
 решать проблемы творческого и поискового характера;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и быть способным
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;
 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета;
- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов;
- умение проверять написанное - умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква,
часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение - способность контролировать свои действия;
-проверять написанное.
Планируемые результаты освоения программы по предмету «Русский язык» в 1 классе
Ученик научится: различать, сравнивать:
 звуки и буквы;
 ударные и безударные гласные звуки;
 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;
 звук, слог, слово;
 слово и предложение; кратко характеризовать:
 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие);
 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; решать учебные и практические задачи:
 выделять предложение и слово из речевого потока;
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков;
 выделять в словах слоги;
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением;
 переносить слова;
 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
 правильно писать словарные слова, определенные программой;
 ставить точку в конце предложения;
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и
орфография совпадают);
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; осознавать цели и ситуации устного общения;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря;

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам;
 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи;
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию
Планируемые результаты освоения программы по предмету «Русский язык» во 2-ом классе
Ученик научится: различать, сравнивать, кратко характеризовать:
- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки;
- изменяемые и неизменяемые слова;
- формы слова и однокоренные слова;
- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;
- предложения по цели высказывания;
- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
Выделять, находить:
- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;
- лексическое значение слова в толковом словаре; - основную мысль текста;
Решать учебные и практические задачи:
- делить слова на слоги;
- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
- подбирать однокоренные слова; - определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов;
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); применять правила правописания: - перенос слов;
- проверяемые безударные гласные в корнях слов;
- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой);
- разделительные твердый и мягкий знаки;
- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- - раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных
местоимений);
Ученик получит возможность научиться:
- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный);

- различать однозначные и многозначные слова; - наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;
- применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив;
- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; - при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
- определять по предложенным заголовкам содержание текста;
- составлять план текста;
- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объеме представленного в учебнике материала).
Планируемые результаты освоения программы по предмету «Русский язык» в 3 классе
Ученик научится:
Различать, сравнивать, кратко характеризовать:
- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
- виды предложений по цели высказывания и интонации;
- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
- предложения с однородными членами;
Выделять, находить:
- собственные имена существительные;
- личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
- грамматическую основу простого двусоставного предложения;
- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
Решать учебные и практические задачи:
- определять род изменяемых имен существительных;
- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного;
- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении;
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;
-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу;
-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфологические признаки)

-составлять план текста (при помощи учителя);
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов';
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
- составлять план собственного и предложенного текста;
- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
- корректировать тексты c нарушенным порядком предложений и абзацев; - составлять собственные тексты в жанре письма;
Применять правила правописания:
- приставки, оканчивающиеся на з, c;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой);
- буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
- буквы и, ы после ц в различных частях слов;
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; - буквы o, e в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; - раздельное написание предлогов c личными местоимениями;
- знаки препинания при однородных членах предложения c союзами и, a, но и без союзов.
Ученик получит возможность научиться:
- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах c однозначно выделяемыми
морфемами);
- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова);
- склонять личные местоимения;
- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;
- самостоятельно составлять предложения c однородными членами без союзов и c союзами u, a, но;
- разбирать по членам простое двусоставное предложение;
- применять правило правописания соединительных гласных o, e в сложных словах;
- применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих
письменных работах;
- писать подробные изложения;
- создавать собственные тексты (писать сочинения) c учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи;
- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников
(в объеме представленного в учебнике материала).

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Русский язык» в 4 классе
Ученик научится:
Различать, сравнивать, кратко характеризовать:
– имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
– слово, словосочетание и предложение;
Выделять, находить:
– начальную форму глагола;
– глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
– глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;
Решать учебные и практические задачи
– определять спряжение глагола;
– устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
– разбирать по членам простое двусоставное предложение;
– использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;
– подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов;
– проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
– применять правила правописания
– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой);
– не с глаголами;
– мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
– мягкий знак в глаголах в сочетании – ться;
– безударные личные окончания глаголов.
Ученик получит возможность научиться:
– проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и
наречия;
– проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения;
– определять вид глагола;
– находить наречие и имя числительное в тексте;
– применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
– применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени;
– применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
– применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;

– применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных;
– применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в
последующих письменных работах;
– применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи);
– письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица;
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объеме представленного в учебнике материала).

2. 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. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
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, пис
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. Фонетический разбор слова.
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.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
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.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
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.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му
склонению.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных
на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
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.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных
и
местоимений. 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.
Различение простых и сложных предложений.
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;
 безударные личные окончания глаголов;
 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 (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание , корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.

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; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
1 класс
№
Тема урока
п/п
1
Здравствуй, школа!
2

3
4
5
6

7
8
9
10

11

Составление рассказа по сюжетной картинке.
Развитие восприятия художественного произведения
Слушание
Предмет и слово
Рассказ по сюжетной картинке
Интонационное выделение первого звука в словах.
Интонационное выделение первого звука в словах. Сравнение звуков.
Развитие восприятия художественного произведения
Слушание
Знакомство со схемой звукового состава слова.
Интонационное выделение заданного звука в слове, определение его места в слове.
Звуковой анализ слова «мак».
Звуковой анализ слов «сыр», «нос».
Сравнение слов по звуковой структуре
Звуковой анализ слов «кит», «кот».
Развитие восприятия художественного произведения.
Слушание
Звуковой анализ слов «лук», «лес».

12
13
14

15
16

17
18

19
20
21
22

23

Гласные звуки.
Обозначение гласных звуков на схеме фишками красного цвета
Звуки речи. Твердые и мягкие согласные звуки.
Знакомство с буквой «А, а».
Развитие восприятия художественного произведения
Слушание.
Знакомство с буквой «Я, я».
Буква «я» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [а]).
Закрепление правил обозначение звука [а] буквами.
Знакомство с буквой «О, о».
Знакомство с буквой «Ё, ё».
Развитие восприятия художественного произведения
Слушание.
Буква «ё» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [о]). Закрепление правил обозначение звуков [о] и [а] буквами.
Звук [у]. Буквы У,у.
Знакомство с буквой «Ю, ю»
Буква «ю» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [у]). Закрепление правил обозначение звуков [у], [о] и [а]
буквами.
Развитие восприятия художественного произведения
Слушание.
Звук [э]. Буквы Э, э.

27

Знакомство с буквой «Е, е».
Буква «е» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [э]). Закрепление правил обозначение гласных звуков буквами.
Знакомство с буквой «ы».
Развитие восприятия художественного произведения
Слушание.
Звук [и]. Буквы И, и. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквой и.

28

Повторение правил обозначения буквами гласных звуков после твёрдых и мягких согласных звуков.

24
25
26

29
30

Сопоставление согласных звуков по твердости – мягкости.
Знакомство с буквой «М,м». Звуки [ м ], [ м ’].
Слушаем чтение учителя.
Стихи о родной природе.

31

Звуки [н], [н’].
Буквы Н, н.

32

Звуки [р], [р’].
Буквы Р, р.

33

Звуки [л], [л’].
Буквы Л, л.

34

Знакомство с буквой «Й, й».
Слушаем чтение учителя.
Сказки о природе.
М.Михайлов «Лесные хоромы».
Деление слов на слоги
Звуки [г], [г’].
Буквы Г, г.

37

Звуки [к], [к’].
Буквы К, к.

38

Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости-глухости, отражение этой характеристики звуков в модели слова.
Слушаем чтение учителя.
Стихи о детях. А.Барто
«В школу».
Звуки [з], [з’].

39

40

Буквы З, з.
Звуки [с], [с’].
Буквы С, с.

41
42

Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости-глухости, отражение этой характеристики звуков в модели слова
Звуки [д], [д’].
Буквы Д, д.

43

Слушаем чтение учителя.
Рассказы о детях.
В.Железников «История с азбукой».
Звуки [ т ], [ т ’].
Буквы Т , т .

44
45

Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости-глухости.
Звуки [б], [б’].
Буквы Б, б.

46

Звуки [п], [п’].
Буквы П, п.

47

Слушаем чтение учителя.
Веселые рассказы о детях.
Л.Пантелеев «Буква «ты»».
Звуки [в], [в’].
Буквы В, в.

48

Звуки [ф], [ф’].
Буквы Ф, ф.

49

Звук [ж]. Буквы Ж, ж.

50

Звук [ш]. Буквы Ш, ш.

51

Слушаем чтение учителя.
Стихи о дружбе. Я.Аким
«Мой верный чиж».
Звук [ч’]. Буквы Ч, ч.

52

Звук [щ,]. Буквы Щ, щ. Сочетания букв ча-ща и чу-щу.

53

Звуки [х], [х’].
Буквы Х, х.

54

Звуки [ц].
Буквы Ц, ц.

55
56
57

58
59
60
61

Слушаем чтение учителя.
Сказки о животных.
В.Сутеев «Дядя Миша».
Буква ь. Мягкий знак – показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с разделительной функцией мягкого знака.
Слова с разделительным мягким знаком.
Буква ъ.
Разделительный твердый знак.
Слушаем чтение учителя.
Русская народная сказка
«Привередница».
Знакомимся с названием букв. Алфавит. В. Га-лявкин «Спрятался»
Знакомимся с рассказом В. Сутеева «Три котёнка».
Читаем рассказы Е. Пермяка «Про нос и язык». Г. Остера «Меня нет дома».
Слушание. Учимся уму – разуму. Е. Пермяк «Пичугин мост»
Читаем шуточные рассказы про буквы А. Шибаев «На зарядку стано-вись», «Познакомились».

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
7475
76
77
78
7980
81
82
83
84
85
86
8788
89

Рассказы о ребятах и зверятах.Е. Чарушин «Как Никита играл в доктора».
Шуточный рассказ о буквах А. Шибаев «Всегда вместе»
Слушание. Учимся уму-разуму. С. Баруздин «Человеки»
Читаем сказку Г. Цыферов « Маленький тигр».
Читаем смешные рассказы Г. Остер «Середина сосиски». Я. Аким «Жадина».
Читаем стихи. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». Сказка «Рукавичка».
. Слушание. Мир сказок. Русская народная сказка «Кот, петух и лиса»
Читаем смешинки. Г. Остер «Спускаться легче»
Читаем сказку. В. Сутеев «Под грибом».
Слушание. Сказки С. Маршака. «Тихая сказка»
Читаем смешинки. А. Шибаев «Что за шутки?», Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета»
Читаем произведения о детях. Б. Житков «Как меня называли». А. Кушнер «Большая новость»
Читаем смешинки. Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился».
Слушание. Сказки С. Маршака. «Тихая сказка»
Читаем рассказы о ре-бятах и зверятах. Е. Чарушин «Яшка».
Ю. Дмитриев «Медвежата», Г.Снегирёв «Медвежата». Учимся сравнивать, сопоставлять.
Слушание. Сказки В. Сутеева «Ёлка»
Читаем о детях. М. Карем «Растеряшка», В. Драгунский «Заколдованная буква».
Рассказ о детях. Н. Носов «Ступеньки»
Слушание. Сказки К. Чуковского «Муха –Цокотуха»
Рассуждаем «Что такое привет?» О. Дриз «Горячий привет», Г. Остер «Привет мартышке».
Читаем рассказы о ребятах и зверятах. Е. Чарушин «Зайчата», Н. Сладков «Сорока и заяц», «Лиса и заяц».
Слушание. Литературные сказки. Братья Гримм «Заяц и ёж»
Читаем рассказы о де-тях. Н. Носов «Затейни-ки».
Читаем сказку. Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Все наоборот».
Сказка. Дж. Родари «Про мышку, которая ела кошек».
Слушание. Народная сказка «Лисичка со скалочкой»
Сказки о зверятах. А. Толстой «Ёж», Г. Цыферов «Зеленый заяц».
Рассказ о детях. В. Драгунский «Он живой и светится».
Читаем сказку. «Лиса и журавль». Н. Сладков «Лиса и мышь».

90
91
92
93
94

И снова сказка. Г. Сап-гар «Лошарик».
Произведения о детях. В. Берестов «Картинки в лужах». А. Митта «Шар в окошке
Читаем сказку «Лиса и заяц».
Рассказы о буквах. Г. Юдин «Почему «А» первая», Б. Заходер «Буква «Я»».
Слушание. Контрольный урок. Викторина по прочитанным сказкам.

1 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во часов

1.

Ориентировка на странице прописей

1

2.

Отработка алгоритма действий на страницах прописей

1

3.

Введение понятия «слово». Отработка алгоритма действий на страницах прописей

1

4.

Отработка алгоритма действий на страницах прописей

1

5.

1

6.

Отработка понятия «слово».
Тренировка в проведении горизонтальных и вертикальных параллельных линий.
Деление предложения на слова. Тренировка в проведении наклонных параллельных линий.

7.

Сравнение звуков. Тренировка в проведении наклонных параллельных линий, волнистых линий.

1

8.

Знакомство со схемой звукового состава слова.

1

9.

Интонационное выделение заданного звука в слове, определение его места в слове. Проведение прямых и наклонных
параллельных линий.
Знакомство с рабочей строкой.
Сравнение слов по звуковой структуре. Проведение полуовалов. Ориентировка на рабочей строке.

1

1

13.

Звуковой анализ слов «кит, кот». Сравнение этих слов по звуковой структуре. Отработка находить середину надстрочного
пространства.
Звуковой анализ слов «лук, лес». Сравнение этих слов по звуковой структуре.

14.

Развитие свободы движения руки. Проведение линий сложной траектории.

1

10.
11.
12.

1

1
1

1

15.

Различие овалов и кругов. Прописывание на рабочей строке элементов букв

1

16.

Прописывание на рабочей строке элементов букв.

1

17.
18.

1
1

19.

Письмо заглавной и строчной букв А,а
Знакомство с буквой Я,я.
Письмо заглавной буквы Я.
Письмо строчной букв я.

20.

Закрепление правил обозначения звука (а) буквами .

1

21.

Письмо заглавной и строчной букв О, о

1

22.

Письмо заглавной и строчной букв Ё,ё

1

23.

Буква «ё» в начале слова (обозначение звуков «й» и «о» ).

1

24.

Закрепление правил обозначения звуков «о» и «а» буквами.

1

25.

Письмо заглавной и строчной букв У, у

1

26.

Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю

1

27.

Закрепление правил обозначения звуков [у], [о] [а] буквами. Письмо изученных букв

1

28.

Знакомство с буквой Э, э. Письмо заглавной буквы Э.

1

29.

Письмо строчной буквы э.

30.

Письмо заглавной и строчной букв Е, е

1

31.

Письмо изученных букв

1

32.

Письмо строчной букв ы

1

33.

Знакомство с буквой И, и. Письмо заглавной буквы И.

1

34.

Письмо строчной буквы и.

1

35.

Отработка написания изученных букв

1

1

36.

Отработка написания изученных букв

1

37.

Письмо заглавной и строчной букв М, м

1

38.

Знакомство с буквой Н, н. Письмо заглавной и строчной буквы Н, н.

1

39.

Чтение и письмо слогов, слов

1

40.

Письмо заглавной и строчной букв Р, р. Письмо слогов, слов

1

41.

Письмо заглавной и строчной букв Л, л. Письмо слогов, слов

1

42.

Письмо заглавной и строчной букв Й, й

1

43.

Введение понятия «слог».

1

44.

Отработка написания изученных букв.

1

45.

Введение понятия «ударения». Письмо заглавной и строчной букв Г, г

1

46.

Письмо заглавной и строчной букв К, к

1

47.

Дифференциация букв Г, г-К,к.

1

48.

Знакомство с буквой З, з. Письмо заглавной буквы З .

1

49.

Письмо строчной буквы з. Письмо слогов, слов.

1

50.

Письмо заглавной и строчной букв С, с

1

51.

Дифференциация букв З, з – С, с.

1

52.

Письмо заглавной и строчной букв Д, д

1

53.

Знакомство с буквой Т, т. Письмо заглавной буквы Т.

1

54.

Письмо строчной буквы т. Составление предложения из слов.

1

55.

Отработка написания изученных букв

1

56.

Дифференциация букв Д, д – Т, т.

1

57.

Письмо заглавной и строчной букв Б, б

1

58.

Письмо заглавной и строчной букв П, п

1

59.

Знакомство с буквой В, в. Письмо заглавной и строчной буквы В, в.

1

60.

Чтение и письмо слов, предложений.

1

61.

Письмо заглавной и строчной букв Ф, ф

1

62.

Письмо заглавной и строчной букв Ж,ж

1

63.

Письмо заглавной и строчной букв Ш,ш

1

64.

Знакомство с буквой Ч, ч. Письмо заглавной буквы Ч.

1

65.

Письмо строчной буквы ч.

1

66.

Письмо заглавной и строчной букв Щ, щ

1

67.

Письмо заглавной и строчной букв Х, х

1

68.

Письмо заглавной и строчной букв Ц, ц

1

69.

Знакомство с буквой ь. Особенности буквы ь.

1

70.

Письмо строчной буквы ь.

1

71.

Слова с разделительным ь.

1

72.

Письмо строчной буквы ъ.

1

73.

Диагностика.

1

74.

Закрепление написания всех букв русского алфавита.

1

75.

Закрепление написания всех букв русского алфавита.

1

76.

Закрепление написания всех букв русского алфавита.

1

77.

Упражнение в письме.

1

78.

Упражнение в письме.

1

79.

Упражнение в письме.

1

80.

Как хорошо уметь писать!
(урок-утренник)

1

2 класс
№
урок
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Тема урока

Звуки речи и буквы.
Гласные и согласные звуки и их буквы.
Обозначение звуков речи на письме.
Ударные и безударные гласные звуки в слове.
Согласные звуки.
Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие.
Звонкие согласные звуки в конце слова.
Сочетания жи-ши.
Сочетания ча-ща.
Сочетания чу-щу. Словарный диктант
Разделительный мягкий знак (ь).
Слог. Деление слов на слоги
Перенос слов
Перенос слов.
Диктант (текущий) по теме «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу».
Анализ диктанта. Работа над ошибками
Списывание текста с сочетаниями –ча, -чу, -ши, -щу.
Слоги ударные и безударные. Роль ударения.
Слово.
Слова, которые называют предмет.
Слова, которые называют признаки и действия предметов. Словарный диктант.
Слово и предложение.
Восклицательные и невосклицательные предложения.
Слова в предложении.
Окончание как часть слова.
Изменение формы слова с помощью окончания.
Неизменяемые слова.
Итоговая контрольная работа по теме: «Фонетика, слово и предложение; слова изменяемые, неизменяемые
Вспоминаем правило написания заглавной буквы.

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

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Корень как часть слова.
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. Словарный диктант.
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
Корень как общая часть родственных слов.
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
Итоговый диктант по темам: «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слов, безударные гласные в корне слова»
Анализ диктанта. Работа над ошибками
Однокоренные слова.
Учимся писать буквы согласных в корне слова.
Учимся писать буквы согласных в корне слова.
Корень слова с чередованием согласных.
Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова.
Учимся писать буквы согласных и гласных в корне слова.
Учимся писать буквы согласных и гласных в корне слова.
Учимся писать буквы согласных и гласных в корне слова. Словарный диктант.
Учимся писать буквы согласных и гласных в корне слова.
Диктант (текущий) по теме: «Правописание согласных в корне слова»
Анализ диктанта. Списывание.
Суффикс как часть слова.
Значение суффиксов.
Учимся писать слова с непроизносимыми согласными звуками.
Учимся писать слова с непроизносимыми согласными звуками.
Учимся писать слова с непроизносимыми согласными звуками.
Значения суффиксов
Учимся писать суффиксы –ёнок-, -онок-. Словарный диктант
Учимся писать суффиксы –ик, -ек.
Учимся писать суффиксы –ик, -ек.
Значение суффиксов.
Текущая контрольная работа по теме: «Корень слова, суффикс».
Анализ диктанта. Работа над ошибками
Учимся писать суффикс –остьОбразование слов при помощи суффиксов.
Учимся писать суффиксы имен прилагательных.
Образование слов с помощью суффиксов.
Учимся писать корни и суффиксы.
Итоговая контрольная работа за первое полугодие по теме «Фонетика, слово и предложение; корень слова; суффикс»
Анализ диктанта. Работа над ошибками

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
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71
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83
84
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86
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88
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Приставка как часть слова.
Значение приставки. Словарный диктант.
Учимся писать приставки.
Учимся писать приставки.
Различаем приставки с буквами о, а.
Образование слов при помощи приставок.
Итоговый диктант за 1 полугодие по теме «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; перенос слова, безударные гласные в
корне слова; непроизносимые согласные в корне слова; правописание изученных суффиксов.
Анализ итогового диктанта за первое полугодие.
Учимся писать разделительный твёрдый знак.
Различаем разделительные мягкий и твёрдый знаки.
Как образуются слова.
Различаем разделительные мягкий и твёрдый знаки.
Основа слова.
Учимся различать предлоги и приставки
Учимся различать предлоги и приставки Словарный диктант.
Повторяем состав слова.
Повторяем правописание частей слова.
Повторяем правописание частей слова.
Диктант (текущий) по теме «Правописание разделительных ъ и ь знаков; приставок и предлогов»
Анализ диктанта. Списывание.
Слово и его значение.
Значение слова. Повторяем правописание частей слова.
Текст.
Заголовок текста.
Как сочетаются слова. Словарный диктант.
Значение слова в словаре и тексте.
Повторяем правописание частей слова.
Текущая контрольная работа по теме «Приставки, состав слова; образование слов».
Анализ текущей контрольной работы и работа над ошибками.
Один текст – разные заголовки
Учимся озаглавливать текст.
Слово в толковом словаре и тексте.
Слова однозначные и многозначные.
Учимся находить и проверять орфограммы в слове.
Учимся озаглавливать текст. Словарный диктант.
Как строится текст. Окончание текста.
Как появляются многозначные слова.
Как определять значение многозначного слова.
Учимся заканчивать текст.
Слова - синонимы.

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

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Сочетание синонимов с другими словами
Как строится текст. Начало текста.
Сочиняем начало текста.
Как используются синонимы.
Синонимы в тексте. Словарный диктант.
Учимся применять орфографические правила.
Итоговая контрольная работа по теме «Состав слова; слово и его значение»
Анализ итоговой контрольной работы, работа над ошибками.
Учимся составлять текст.
Последовательность предложений в тексте.
Слова – антонимы.
Сочетания антонимов с другими словами.
Учимся применять орфографические правила.
Связь предложений в тексте.
Слова - омонимы. Словарный диктант.
Слова исконные и заимствованные.
Учимся применять орфографические правила.
Итоговый диктант за 3 четверть по теме: «Правописание изученных орфограмм»
Анализ диктанта, работа над ошибками.
Абзац.
Учимся выделять абзацы.
Значения заимствованных слов.
Учимся применять орфографические правила.
Последовательность абзацев.
Учимся составлять текст из абзацев.
Устаревшие слова.
Устаревшие слова, слова – синонимы, новые слова.
Учимся применять орфографические правила. Словарный диктант.
Учимся составлять текст.
Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам.
Повторение: что ты знаешь о лексическом значении слова и составе слова.
План текста.
Учимся составлять план текста
Фразеологизмы.
Учимся применять орфографические правила.
Составляем текст по плану.
Использование фразеологизмов.
Учимся писать письма по плану. Словарный диктант.
Значение фразеологизмов
Составление текста по плану.
Текст – описание.

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

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Учимся применять орфографические правила.
Особенности текста-описания.
Учимся сочинять текст - описание.
Учимся применять орфографические правила.
Тестирование по теме: «Правописание изученных орфограмм»"
Анализ тестирования. Списывание текста.
Учимся сочинять яркий текст-описание.
Текст-повествование.
Особенности текста – повествования
Учимся применять орфографические правила.
Итоговый контрольный диктант за 2 полугодие по теме: «Правописание изученных орфограмм»
Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками.
Учимся сочинять текст-повествование
Описание и повествование в тексте.
Текст-рассуждение. Словарный диктант.
Особенности текста – рассуждения
Итоговая контрольная работа за 2 полугодие по теме «Состав слова, слова называющие предметы и признаки, состав слова».
Анализ контрольной работы, выполнение работы над ошибками.
Описание. Повествование. Рассуждение.

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

3 класс
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема урока
Повторяем фонетику.
Вспоминаем правила написания большой буквы.
Фонетический анализ слова.
Вспоминаем правила переноса слов.
Повторяем: текст, его признаки и типы.
Фонетический анализ слова.
Повторяем правила обозначения гласных после шипящих.
Тест «Фонетический анализ слова, разбор слова по составу».
Повторяем состав слова.
Повторяем правописание безударных гласных в корне слова.
Повторяем признаки и типы текстов.
Текущая проверочная работа «Пробую свои силы».
Разбор слова по составу.
Повторяем правила правописания согласных в корне.
Повторяем словообразование.
Повторяем правило написания непроизносимых согласных в корне слова.

Количество
часов















15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42

Текущий диктант по теме «Повторение орфограмм корня»
Анализ текущего диктанта, работа над ошибками.
Списывание.
Текст и его заголовок.
Разбор слова по составу и словообразование.
Вспоминаем правописание суффиксов.
Повторяем правописание приставок.
Словарный диктант.
Заголовок и начало текста.
Предложение и его смысл. Слова в предложении.
Текущая работа по теме «Фонетический анализ слова, разбор слова по составу»
Виды предложения по цели высказывания и интонации.
Последовательность предложений в тексте.
Деление текста на абзацы.
Главные члены предложения.
Повторяем правописание разделительного твёрдого и раздели-тельного мягкого знаков.
Главные члены предложения. Словарный диктант.
Учимся писать приставки.
Тест «Орфограммы 2 класса»
Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з- ис-.
Подлежащее.
Сказуемое.
Учимся писать письма.
Текущая работа «Пробую свои силы».
Подлежащее и сказуемое.
Учимся писать письма.
Итоговый диктант по теме «Орфограммы, изученные во 2 классе».
Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Списывание.
Второстепенные члены предложения.
Второстепенные члены предложения.
Словарный диктант.




Итоговая контрольная работа по теме «Простое предложение (виды предложний по цели и наличию
второстепенных членов»).
Обстоятельство.






























43

Обстоятельство. Фразеологизмы.



44
45

Учимся писать приставкус-.
Учимся писать письма.
Самостоятельная работа.
Определение.
Определение.
Учимся писать слова с двумя корнями.
Запоминаем соединительные гласные о и е.
Учимся писать письма.
Самостоятельная работа.
Дополнение.
Дополнение.
Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова.
Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова.
Словарный диктант.
Учимся писать письма.
Самостоятельная работа.
Однородные члены предложения.
Текущая работа по теме «Члены простого предложения».
Учимся обозначать звукы после звука ц.
Учимся писать письма.
Текущий диктант по темам «Правописание слов, образованных сложением; о, ё после шипящих; ы после ц»
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.
Списывание.
Однородные члены предложения.
Знаки препинания при однородных членах предложения.
Учимся писать письма. Однородные члены предложения.
Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения.
Однородные члены предложения.
Словарный диктант.
Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения.
Учимся писать письма.
Контрольная работа «Пробую свои силы».
Повторяем фонетику и состав слова.
Повторение.
Тест «Простое предложение, члены простого предложения».
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Части речи.
Самостоятельные и служебные части речи.
Повторение.
Словарный диктант.
Итоговая контрольная работа за 1 полугодие.
Имя существительное.
Повторение.
Итоговый диктант за 1 полугодие по теме «Орфограммы, изученные в 1 и 2 четверти 3 класса»
Анализ итогового диктанта. Работа над ошибками.
Списывание.
Учимся писать изложение.
Род имён существительных.
Род имён существительных.
Учимся писать изложение.
Число имён существительных.
Правописание мягкого знака после шипящих у имён существительных.
Правописание мягкого знака после шипящих у имён существительных.
Число имён существительных.
Изменение имён существительных по числам.
Изменение имён существительных по числам.
Текущая работа «Изменение имён существительных по родам и числам».
Учебник 2 часть
Учимся писать изложения.
Изменение имен существительных по падежам.
Падеж имен существительных.
Падеж имен существительных.
Падеж имен существительных.
.
Учим слова с удвоенными согласными в корне.
Словарный диктант.
Учимся писать письма.
Текущая работа по теме «Имя существительное»
Падеж имен существительных.
Учимся писать суф-фикс -ок- в именах существительных.
Падеж имён существительных.
Учимся писать суф-фиксы -ец- и -иц- и сочетания -ичк- и -ечк-.

































104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Работа с текстом.
Склонение имён существительных.
Учимся писать соче-тания -инк-, -енк-.
Склонение имён существительных.
Правописание безударных окончаний имен существительных 1-го склонения.
Работа с текстом.
Словарный диктант.
Склонение имён существительных.
Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения.
Имена существительные одушевленные и неодушевлённые.
Учимся писать безударные окончания имён существительных 2-го склонения.
Учимся писать изложение.
Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.
Учимся писать безударные скончания имён существительных 2-го склонения.
Имена существительные собственные и нарицательные.
Правописание гласных в окончаниях имен существительных после шипящих и ц.
Текущий диктант по теме «ь знак после шипящих на конце имён существительных; удвоенный согласный в
словах; суффиксы имён существительных».
Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Списывание.
Учимся писать изложение
Способы образования имен существительных.
Способы образования имен существительных.
Правописание безударных окончаний имён существительных 3-го склонения.
Правописание безударных окончаний имён существительных 3-го склонения.
Словарный диктант.
Учимся писать изложение.
Повторяем фонетику и состав слова.
Текущая работа «Пробую свои силы. Грамматические признаки имён существительных».
Повторяем правописание безударных окончаний имён существительных l-го, 2-го и 3-го склонения.
Итоговая контрольная работа по теме «Грамматические признаки имени существительного».
Имя прилагательное.
Правописание окончаний имен существительных множественного числа.
Повторение.
Имя прилагательное.
Повторяем правописание безударных окончаний имён существительных.


































136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Имя прилагательное.
Правописание имен существительных на -ий, -ия, -ие.
Правописание имен существительных на -ий, -ия, -ие.
Повторение правил правописания безударных окончаний имён существительных.
Словарный диктант.
Качественные имена прилагательные.
Качественные имена прилагательные.
Изложение с элементами сочинения.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Учимся писать изложение.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Правописание краткой формы качественных прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Учимся писать сочи-нения.
Относительные имена прилагательные.
Правописание относительных имён прилагательных.
Как образуются относительные прилагательные.
Правописание относительных прилагательных.
Учимся писать сочинение.
Словарный диктант.
Притяжательные прилагательные.
Правописание притяжательных прилагательных.
Повторение.
Текущая контрольная работа по теме «Имя прилагательное и его грамматические признаки».
Повторяем фонетику и состав слова.
Правописание краткой формы имён прилагательных.
Местоимение.
Работаем с текстом. Личные местоимения.
Контрольный диктант за 2 полугодие по теме «Орфограммы и пунктуационные правила, изученные в
классе».
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.
Списывание.
Личные местоимения. Правописание местоимений с предлогами.
Как изменяются местоимения.
Правописание местоимений.
Как изменяется местоимение.
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168
169
170

Комплексная итоговая контрольная работа за 3 класс.
Резервный урок для подготовки и проведения мониторинга МЦКО по русскому языку.




4 класс
№п/п

Название раздела и тема урока

Кол –
во
часов

2

Развитие речи.
Повторение.
Пишем письма.
Повторяем фонетику и словообраз-е.

3

Вспоминаем изученные орфограммы.

1

4

Вспоминаем изученные орфограммы.

1

5

Развитие речи.
Повторение.
Пишем письма.
Повторяем признаки имени существительного.

1

6

1
1

1
1

7

Подготовка к контрольной работе.
Повторяем правописание окончаний имён существительных 1-го склонения.

1

8

Входная контрольная работа

1

9

Работа над ошибками.
Повторяем правописание окончаний имён существительных 2-го склонения.
Повторяем правописание окончаний имён существительных 3-го склонения.

10
11
12-13

Развитие речи.
Пишем письма.
Морфологич-й разбор имени существительного.

1
1
1
2

14

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных.

15
16

Развитие речи
Текст-. рассуждение
Повторяем признаки имени прилагател-го.

17

Орфограммы в окончаниях имен прилагательных

1

Морфологич-й разбор имени прилагатель-го.

2

20

Списывание по теме «Орфограммы в окон-х имён сущ-х и имён прилагат-х»

1

21

Работа над ошибками.
Текст. Совершенствование речевых умений. Типы текста

1

22

23

Орфограммы в словах.
Буквы о-ё после шипящих и ц.
Словарный диктант
Мягкий знак в конце слов после шипящих

24

Местоимение.

18-19

1
1
1

1
1

1
25
26
27

Подготовка к проверочной работе
Проверочная работа по теме: «Повторение фонетики, словообраз-я, морфологии»
Работа над ошибками.
Приставка. Орфограммы в приставках
Твердый и мягкие знаки.

28

Текст.
Типы текста

29

Развитие речи. Обучающее подробное изложение

30

Работа над ошибками. Синтаксис.
Простое предложение.

1
1
1
1

1
1

31-32

Синтаксический разбор предложения

33

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предлож-х с однородными членами.

34

Знаки препинания при однородных членах. Словарный диктант

2
1
1

Синтаксический разбор предложения.

2

37

Развитие речи.
Деление текста на абзацы. Подготовка к контрольной работе

1

38

Контрольная работа за 1 четверть

1

35-36

41

Работа над ошибками.
Глагол как часть речи. Значение глагола
Правописание приставок в глаголах.

1

Правописание не с глаголами.

2

Развитие речи. Работа над изложением. Обучающее выборочное изложение.

3

Работа над ошибками. Повторение изученных орфограмм.

4

Вид глагола. Совершенный и несовершенный вид

5

Начальная форма глагола.

39-40

6-7

8

Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам

Мягкий знак после шипящих в глаголах.
Подготовка к контрольной работе

2
1
1
1
1
1

1
2

1

9

Контрольная работа по теме «Глагол».

10

Работа над ошибками.
Глагол. Лицо и число глаголов.
Развитие речи.
Текст – описание. Сочинение «Белка»
Правописание глаголов. Правописание
-ться и -тся в глаголах.
Подготовка к диктанту

11
12-14

15

Диктант по теме «Мягкий знак после шипящих в глаголах, -тся и –ться в глаголах»

16

Работа над ошибками. Развитие речи. Изложение

17

Развитие речи. Текст.
Связь абзацев в тексте.

18-20

Глагол.
Спряжение глаголов.
Подготовка к контрольному диктанту. Контрольный словарный диктант

1
1
1
3

1
1
1
3

21

Правописание глаголов. Отработка орфограф-х правил написания глаголов

22

Развитие речи. Текст.
Приём противопоставления в тексте.

1

23-25

Правописание глаголов. Правописание
безударных окончаний глаголов.

3

26
27

Правописание глаголов. Закрепление изуч-ного
Подготовка к контрольному списыванию
Контрольное списывание.

1

1

28

Работа над ошибками, допущенными в списывании. Закрепление изученного

29

Правописание глаголов. Правописание
безударных окончаний глаголов.
Развитие речи.
Роль слов в тексте. Работа над точностью письменной речи

30

1
1
1

31

Правописание личных окончаний
глаголов.

32
33

Глагольное время.
Настоящее время. Подготовка к контрольной работе
Административная контрольная работа (тест)

34

Работа над ошибками и анализ выполненных работ

1

35

Правописание глаголов. Правописание суффиксов глаголов.

36

Прошедшее время глагола.

1
1

37

Правописание глаголов.
Правописание суффиксов глаголов.

1

1

Развитие речи. Изложение с элементами сочинения.

1

2

Работа над ошибками. Прошедшее время глагола

3

Будущее время глаголов.

1
1

4

Правописание суффиксов глаголов.

1

5

Изменение глаголов по временам.
Подготовка к контрольной работе

1

1

1
1

6

Контрольная работа по теме «Время глагола»

1

7

Работа над ошибками.
Изменение глаголов по временам.

1

8-9

Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение

1

Изъявительное наклонение.
Подготовка к контрольному словарному диктанту
1

10
11-12
13

14-15

Условное наклонение глагола. Контрольный словарный диктант

1

Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени.

2

Развитие речи.
Обучающее сочинение- повествование.

1

Работа над ошибками
Повелительное наклонение глагола.

1

Повелительное наклонение глагола

1

16

Образование глаголов от других частей речи

1

17

Развитие речи.
Работа с текстом. Сочинение- повествование сказки

1

18-19

Работа над ошибками. Глагол в предложении.
Синтаксическая функция глагола

20-21

Правописание глаголов.

1
1
2

22

Развитие речи. Работа над правильностью и точностью письменной речи

23

Морфологический разбор глагола.
Подготовка к контрольному диктанту

24
25

26

27

1
1

Контрольный диктант

1

Работа над ошибками.
Морфологический разбор глагола.

1

Развитие речи.
Учимся писать краткое изложение.
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа

1
1
1

30-31

Работа над ошибками.
Наречие. Значение наречий.
Наречие
Правописание наречий

32-33

Как образуются наречия.

2

28-29

34
35-36

Развитие речи.
Обучающее сочинение- описание
Работа над ошибками
Правописание гласных на конце наречий.
Правописание гласных на конце наречий.

1
2

1
2

37

Морфологиче-й разбор наречий.

1

38

Мягкий знак на конце наречий после шипящих.

1
1

39-40

Мягкий знак на конце слов после шипящих.
Мягкий знак на конце слов после шипящих
Подготовка к контрольному диктанту

1
41

Контрольный диктант

1

42-44

Работа над ошибками.
Имя числительное. Общее значение.
Имя числительное. Словарный диктант

3

Имя числительное. Подготовка к контрольному диктанту

45
46-47

48-49
1

Контрольный диктант за 3 четверть
Работа над ошибками
Изменение имён числительных.

1

Изменение имён числительных
Слитное и раздельное написание числительных.

1
2

Правописание мягкого знака в числительных.

1

Правописание числительных.
Изменение количественных и порядковых числительных

1

Правописание падежных окончаний количественных и порядковых числительных
Правописание падежных окончаний кол-ных и пор-х числительных. Словарный диктант.
Имя числительное в предложении. Синтаксическая функция числительного.
Подготовка к к\р
Контрольная работа (тест) по теме: «Глагол, наречие, имя числительное».

1
1

127
128-129
130-131
132
133
134

1

2

1
1

Работа над ошибками.
Связь слов в предложении. Словосочетание

1

Словосочетание.

1

135
136
137

1
Слово. СловосочетаниеПредложение.
Развитие речи.

1

Учимся писать сочинение-рассуждение.
Работа над ошибками.
Правописание слов в словосочет-х

1

Связь слов в словосочетании. Согласование.

1

140

Правописание слов в словосочет-х.

1

141

Связь слов в словосочетании. Управление.

1

142

Правописание
словосочетаний с типом связи управление

1

143

Развитие речи.
Сочинение - повествование по теме «В нашем классе»
Работа над ошибками.
Связь слов в словосочетании. Примыкание. Подготовка к К\р

138
139

144

145

Конторольная работа (тест)

146

Работа над ошибками
Правописание слов в словосочетаниях.

1
1

1
1

147-148
Словосочетание в предложении.
Подготовка к диктанту

2

149

Диктант по теме «Правописание слов в словосочет-х»

1

150

Работа над ошибками
Развитие речи.
Учимся писать текст-рассуждение.

1

151-152
Сложное предложение.
153

1
1

Как связаны части сложносочиненного предложения.
154
155

1
Знаки препинания в сложном предложении.
Правописание.
Повторение изученного

156
157

Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.
Развитие речи.
Учимся писать сочинение. Сочинение- описание на тему «Дым столбом»

1
1
1

158

Работа над ошибками.
Как связаны части сложноподчинённого предложения.

1

159

Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения.

1

160-161

Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.

2

162

Итоговая контрольная работа за 2 полугодие по тексту администрации

1

163
164
165
166

Работа над ошибками.
Сложное предложение.
Итоговый диктант за 4 класс
Работа над ошибками.
Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.
Развитие речи.
Текст.

167

Повторяем фонетику и словообразов-е.

168

Морфологический разбор имен существительных и прилагательных.
Проверочная работа.

1
1
1
1

1
1

