


 Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по Русскому языку для 1-4 классов с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) в рамках образовательной системы «Перспективная 
начальная школа» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
Ф3; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 
приказ №373; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт 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», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

� Устав МАОУ гимназии №13 г. Томска; 
� Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии №13 г. Томска. 
   Адаптированная рабочая программа предназначена для обучения детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.), у которых при потенциально сохранных 
возможностях интеллектуального развития наблюдается слабость памяти, внимания, 
недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 
истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 
эмоциональная неустойчивость. 

Реализация данной программы (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 
получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но при этом 
объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Обучение обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) реализуется совместно с другими 
обучающимися при соблюдении требований индивидуального подхода. У данной 
категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие освоению программы в полном объеме. 

 Таким обучающимся необходим хорошо структурированный материал. Для них 
важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 
изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру 
заданий поверили в свою возможность учиться. 

Цель программы – обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-
волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и 
умений учебной деятельности, ликвидация имеющихся или предупреждение возможных 
пробелов в знаниях. 

Задачи: 
- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 
- скорригировать отставание в развитии обучающихся и преодолеть недостатки, 

возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 



деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и 
др. 

При обучении детей, имеющих рекомендацию к обучению по данной программе, 
необходимо целенаправленно и последовательно формировать способы учебной 
деятельности: умение ориентироваться в задании; выполнять учебные действия по 
наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослых; выполнять учебные 
действия по словесной инструкции при её последовательном изложении; выполнять 
учебные действия по внутреннему плану. Значительное внимание необходимо уделять 
развитию устной и письменной речи, побуждать к самостоятельному поиску информации, 
обучать переносу освоенных навыков, развивать умение работать в паре, группе. 

Сопровождение обучающихся с ЗПР предусматривает следующие виды 
дифференцированной помощи: 

� чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 
нового, закрепление материала и т.д.); 

� объяснение нового учебного материала по частям; 
� ясная и конкретная формулировка вопросов учителя; 
� проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для 

произношения, правил, терминов; 
� включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций.  
� индивидуальный темп выполнения заданий; 
� индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии 

образцов, алгоритмов выполнения;  
� наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, 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. 

В соответствии с учебным планом предмет «Русский язык» проводится с 1 по 4 
класс по 5 часов в неделю. Общий объём учебного времени составляет 560 ч.,1 класс-50 
часов, 2-4 классы по 170 часов. 

 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 
коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования отражают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 
включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 
среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 
свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 



- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  
- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 
использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 
окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 
управлять ими; 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 



наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 
операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 
сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 
действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 
букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 
основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 
в словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 



Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 
– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
 

II. Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте (207 ч) 
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным 
выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним звуком. 

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. Воспроизведение звуковой формы слова по его 
буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных 
позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений,  

написание которых не расходится с произношением. 
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 
Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца). 
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, распространение и сокращение предложения. 



Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча–ща, чу–щу, жи–

ши); 
• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 
• раздельное написание слов; 
• 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 рассказов по серии сюжетных картинок. 
Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 
повествовательного характера. 

Курс «Обучение грамоте» дается в содержании программы по видам речевой 
деятельности» (слушание, говорение, чтение, письмо). 

Подготовительный период (22 ч) 
1. Чтение (10 ч) 
Знакомство с первой учебной книгой – «Азбукой». 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. 

2. 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.  

Основной звукобуквенный период (160 ч) 
1. 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 
помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих 
квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа ’) — твердые 
звонкие звуки. Противопоставление сонорных* согласных звуков по твердости–мягкости; 



обозначение их твердости–мягкости на письме при помощи букв гласных — а, о, у, э, ы 
для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и и для мягких (ми). 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 [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в 
начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных 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; [ла] — ла; [л’а] — ля; [мэ] — мэ; [м’э] — ме). 

Буква ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в 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: 
[д]–[д’], [т]–[т’], [з]–[з’], [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.  

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. Артикуляция звуков [х, х’, 
ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в контексте целого слова, так 
и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости–мягкости. Звуковой анализ 
слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в 
сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 
Сочетания ча-чу, чё-чо, ща-щу, щё-що, це-ци, цы. 

2. 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. 
Заключительный период (25 ч) 
1. 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.  



2. 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, устойчивости и удобочитаемости. 

Систематический курс русского языка.  
1 класс (50 ч) 

Фонетика и графика (28 ч*) 

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. 
Практическое использование последовательности букв алфавита.  

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и 
звука. Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и 
глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова.  

Звук [й’] и буква й. Работа букв ю, я, е, ё. Работа букв е, ё, ю, я в начале слова. 
Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и середине 
слова. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение 
на письме твердых и мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких 
согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания жи-ши, же-ше. Особенности звука [ц]. 
Сочетания ци, це, цы. Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ча - ща, чу - щу.  

Работа букв ь и ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости–
глухости согласные на конце слова. 

Орфоэпия** 
Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в 

ситуациях общения (приветствие, прощание и т. д.). 
Морфология (4 ч*) 
Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. 

Слово-предмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема 
слова. 

Синтаксис (6 ч*) 
Предложение. Речь письменная и устная. 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). Особенности 
устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели 
высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания). 
Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале 
предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения. 

Орфография и пунктуация (6 ч*) 
Прописная буква в именах собственных.  
Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. 
Правописание слов с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци-це-цы.  
Правописание слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу. 
Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 
Написание ь как обозначащего мягкость согласных на конце слов и в середине слов 

перед согласными.  
Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце предложения).  
Правописание словарных слов. 
Правила списывания текста. 
Развитие речи (6 ч*) 



«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 (170 ч) 

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[г]а–дру[к], 
ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). Общее правило 
обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки 
обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 
проверок подобных написаний. 

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 и ъ. 
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 
Лексика (4 ч*) 
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 
омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 
сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование (4 ч*) 
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. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 
Морфология (50 ч*) 
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 
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. 

Синтаксис (15 ч*)  
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 



Понятие о предложении. Типы предложений 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. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 
Лексикография** 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 
этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих 
обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, 
которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 
словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч*) 
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. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных 
разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-
популярных и художественных текстов. 

«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. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 
 

3 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (20 ч*) 
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. 
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
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. 
Звукобуквенный разбор слова. 
Лексика (15 ч*) 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.  
Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 



Морфемика и словообразование (20 ч*) 
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. 
Морфология (70 ч*) 
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. Написание 
существительных с суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного. 
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 -ть (-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. 
Синтаксис (15 ч*) 
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. 
Лексикография** 
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. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч*) 
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. Обнаружение в 
художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по 
наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа 
с авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи 
на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
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 взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 
письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств, в зависимости от адресата 
и содержания. 

                                                             4 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (25 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. 
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на 
письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 
написаний. 

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. 
Лексика** 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений 

слова между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). 
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

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

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования 
устойчивых выражений. 



Морфемика и словообразование (15 ч*) 
Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 
Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 
словотворчеством в поэзии. 

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. 
Морфология (70 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. 

Морфологический разбор имени существительного. 
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-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа «выпишете–вы пишите». 
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. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч*) 
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. 
Лексикография** 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 
словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание 
учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч*) 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 
наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 
литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 
Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 
литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 
(рецензии), без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 
повествования, с элементами рассуждения. 

«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 ежике, об утке; об этом, о том;  

об изумрудном, о рубиновом). 
Правила употребления числительных оба и обе в разных падежных формах. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

                          отводимых на освоение каждой темы 
 

1 класс (165 часов) 
 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Подготовительный этап (12ч.) 
Первоначальное 
представление о слове, как 
единстве значения звучания.  
Звуки речи. 
Смыслоразличительная 
функция звуков. 
Интонационное выделение 
звука на фоне слова. 
Звуковой анализ слова с 
выделением и названием 
каждого звука в слове. 
Число и последовательность 
звуков в слове. 
Сопоставление слов, 
различающихся одним 
звуком (рак-мак). 
Особенность и различение 
гласных и согласных звуков. 

Воспроизводить заданный учителем образец 
интонационного выделения звука в слове. 
Группировать слова по первому (последнему) звуку. 
Подбирать слова с заданным звуком. 
Наблюдать, находить в звучащих словах необходимый 
звук, определять место заданного звука в слове. 
Моделировать звуковой состав слова. 
Сравнивать слова с соответствующими слогоударными 
схемами. Подбирать слова к заданным схемам. 
Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс 
и результат своей работы. 
Объяснять работу (функцию) гласной буквы как 
показатель твердости или мягкости предшествующего 
согласного. 
Классифицировать слова по количеству слогов и места 
ударения. 
Анализировать и делить слова на слоги, определять 
количество слогов в слове. Подбирать слова с заданным 



Смыслоразличительная 
функция твердых и мягких, 
звонких и глухих согласных 
звуков. 
Моделирование звукового 
состава слова с отражением в 
модели качественной 
характеристики звука. 
Слог, как минимальная 
произносительная единица. 
Слогообразующая функция 
гласных звуков. Деление 
слов на слоги. 
Ударение. Способы его 
выделения. Слогоударные 
схемы. 

количеством слогов. 
Контролировать и находить ошибки, допущенные при 
делении слов на слоги, в определении ударного слога. 

Раздел 2. Основной звукобуквенный период (88ч.) 
Звук и буква. Буква как знак 
звука. 
Буквы, обозначающие 
гласные (согласные) звуки. 
Выбор буквы гласного звука 
в зависимости от твердости 
или мягкости 
предшествующего 
согласного. 
Функции букв Е,Ё,Ю,Я.  
Разные способы обозначения 
буквами звука (Й). 
Функции букв Ъ, Ь. 
Русский алфавит. Название 
букв русского алфавита. 
Алфавитный порядок слов. 

Сравнивать и соотносить звук и соответствующую ему 
букву. 
Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 
звуки: буквы гласных как показатель твердости-мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 
акустико-артикуляционным признакам: С-З, Ш-Ж, С-Ш, 
З-Ж, Р-Л и др. и буквы, имеющие оптическое и 
кинетическое сходство: О-А, И-У, П-Т и др. 
Объяснять функцию букв Ъ и Ь. 
Воспроизводить алфавит и осознавать алфавит как 
определенную последовательность букв. 
Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Раздел 3. Заключительный период обучения грамоте (15ч.) 
Гигиенические требования к 
положению тетради, ручки, к 
правильной посадке. Анализ 
начертания букв. Развитие 
мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. 
Алгоритм списывания с 
печатного и письменного 
шрифта. Письмо под 
диктовку слов, написание 
которых не расходится с 
произношением. 

Анализировать поэлементный состав букв. 
Сравнивать начертание строчных и заглавных букв. 
Моделировать буквы из набора различных элементов. 
Сравнивать свои буквы с образцом. Контролировать 
собственные действия. 
Списывать с печатного и письменного текста. 
Переносить слова по слогам. 
Записывать под диктовку отдельные слова и 
предложения, состоящие из трех—пяти слов со звуками в 
сильной позиции. 
Списывать слова, предложения в соответствии с 
заданным алгоритмом, контролировать этапы своей 
работы 
 

Раздел 4. Фонетика и графика (28ч.) 
Алфавит. Правильное 
название букв. Расположение 
слов в алфавитном порядке. 

Правильно называть буквы.  
Располагать слова в алфавитном порядке. Практически 
использовать последовательности букв алфавита.  



Практическое использование 
последовательности букв 
алфавита.  
Звуки речи. 
Гласные и согласные звуки, 
гласные ударные и 
безударные, согласные 
твердые и мягкие, звонкие и 
глухие. 
Слог как минимальная 
произносительная единица. 
 

Осознавать смыслоразличительную функцию звуков.  
Осознавать единство звукового состава слова и его 
значения.  
Овладеть интонационным выделением звуков в слове.  
Устанавливать числа и последовательности звуков в 
слове. Сопоставлять слова, различающиеся одним 
звуком. 
Различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и 
безударные, согласные твердые и мягкие, звонкие и 
глухие. 
Делить слова на слоги.  
Определять места ударения. 
 
Раздел 5. Морфология (4ч.) 

Слова-названия предметов. 
Слова-названия действий. 
Слова-названия признаков. 
Слово-предмет, на которое 
направлено действие. Слова-
помощники. Графическая 
схема слова. 

Находить основания для классификации слов-названий 
предметов, действий, признаков.  
Различать слова-предметы главных и неглавных слов.  
Определять в тексте слова-помощники. 

Раздел 6. Синтаксис (6ч.) 
Предложение. Речь 
письменная и устная. 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). Особенности 
устной речи, которые 
дублируются письменно 
(разница предложений по 
цели высказывания и по 
интонации, выражение этой 
разницы знаками 
препинания). Предложение 
по цели высказывания и по 
интонации. Прописная буква 
в начале предложения. Знаки 
в конце предложения. 
Графическая схема 
предложения. 
 

Различать особенности письменной и устной речи.  
Читать предложения с разными логическими ударениями. 
Читать и составлять графические схемы предложений.  
Анализировать тексты: определять границы 
предложений, выбор знака в конце предложения. 
Определять и читать в тексте предложения по цели  
высказывания, по интонации. 



Раздел 7. Орфография и пунктуация (6ч.) 
Прописная буква в именах 
собственных.  
Правило переноса слов: по 
слогам с одной строчки на 
другую. 
Правописание слов с 
сочетаниями жи-ши, же-ше, 
ци-це-цы.  
Правописание слов с 
сочетаниями ча-ща, чу-щу. 
Правило написания буквы 
парного согласного на конце 
слова. 
Написание ь как 
обозначащего мягкость 
согласных на конце слов и в 
середине слов перед 
согласными.  
Правильное обозначение на 
письме границы 
предложения (прописная 
буква в начале предложения 
и знаки препинания в конце 
предложения).  
Правописание словарных 
слов. 
Правила списывания текста. 
 

Объяснять написание слов.  
Соотносить звучание и написание слова, объяснять 
случаи расхождения звучания и написания.  
Обосновывать написание слов.  
Контролировать правильность написания слова и записи 
текста.  
Оценивать собственную работу (диктант), анализировать 
допущенные ошибки.  
Различать деление слова на слоги и деление для переноса. 

Раздел 8. Развитие речи (6ч.) 
«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. 
 

Составлять текст по серии сюжетных картинок 
Описывать случаи из собственной жизни, свои 
наблюдения и переживания. 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и 
результат решения коммуникативной задачи. 
Включаться в групповую работу, связанную с общением. 
Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы 
учителя. 
Задавать учителю и одноклассникам познавательные 
вопросы. 
Обосновывать собственное мнение. 

 

                                                      2 класс (170 часов) 
 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Фонетика и орфография (67ч.) 
Чередования звуков, не 
отражаемые на письме 
(фонетические чередования): 
чередования ударных и 
безударных гласных (в[о]-ды–
в[а]да); парных глухих и 

Определять в слове количество слогов, ударных и 
безударных слогов.  
Характеризовать гласные и согласные звуки. 
Находить по определенным признакам изучаемые 
орфограммы в словах. 
Формулировать орфографическое правило. 



звонких согласных на конце 
слова и в корне перед шумным 
согласным (подру[г]а–дру[к], 
ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных 
с нулевым звуком (мес[т]о–
ме[сн]ый). Общее правило 
обозначения этих чередований 
на письме: чередующиеся в 
одном и том же корне звуки 
обозначаются на письме 
одинаково, в соответствии с 
проверкой. Различные способы 
проверок подобных написаний. 
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 и 
ъ. 
Написание слов-названий 
предметов с основой на 
шипящий  звук. 

Упражняться в правильном написании слов.  
Различать периферические звуковые оппозиции 
(свистящие-шипящие, шипящие между собой, 
свистящие между собой, звонкие-глухие парные 
согласные), важные для освоения круга 
орфограмм 2 класса, связанных с правописанием 
шипящих, а также звонких-глухих парных 
согласных.  
Формировать фонематический слух (звуковая 
работа), которая приведет к пониманию многих 
закономерностей, например: как и почему 
используются приставки о- и об-; зачем 
используются ь и ъ, правильное определение 
корней и окончаний. 

Раздел 2. Лексика (4ч.) 
Понятие о слове как основной 
номинативной единице языка. 
Многозначность слова. Понятие 
об омонимах (без введения 
термина). Способы 
разграничения многозначных и 
омонимичных слов. Синонимы. 
Отличия однокоренных слов от 
синонимов и омонимов. 
Понятие о происхождении слов. 
Слова и их дальние 
родственники. Использование 
сведений о происхождении 
слова при решении 
орфографических задач. 

Определять основное  представление  о слове 
(форма слова, изменение по числам и по команде 
вопросов, родственные слова, многозначные 
слова и слова-омонимы, слова-синонимы, 
этимология слова).  
Понимать смысл определений.  
Распознавать формы слова и родственные слова. 
Различать многозначные слова и омонимы. 

Раздел 3. Морфемика и словообразование (4ч.) 
Понятие об окончании слова и 
его основе. Окончания слов-
названий предметов, слов-
названий признаков и слов-
названий действий. 
Разграничение слов, имеющих 

Различать это слово и другое слово. 
Формировать понятие родственных слов и 
выделение корня слова.  
Упражнять в умении определять окончание слова, 
определять его функции (в том числе и нулевого 
окончание).  



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. 
Чередования звуков, видимые 
на письме (исторические 
чередования). Системность 
подобных чередований при 
словообразовании и 
словоизменении. 

Определять неизменяемые слова, не имеющие 
окончаний. 
Упражняться в различении разных форм слова по 
команде вопросов. 
Находить значимые  части  слова (корень, 
приставку, суффикс, окончание).  
Выделять в словах окончания и основы. 
Определять образование слов.  
Выполнять разбор слова по составу.  
Определять исторические чередования. 

Раздел 4. Морфология (50ч.) 
Разграничение разных слов и 
разных форм одного и того же 
слова (словообразование и 
словоизменение). 
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. 

Различать прямое и переносное значение слова. 
Упражняться в умении определять окончание 
слова, определять его функции (в том числе и 
нулевое окончание).   
Определять неизменяемые слова, не имеющие 
окончаний.  
Упражняться в различении разных форм слова по 
команде вопросов. 
Определять начальные формы слов-названий 
предметов, слов-названий признаков, слов-
названий действий.  
Изменять слова-названия предметов по числам и 
команде вопросов; определять их род. 
Изменять слова-названия признаков по числам, 
команде вопросов и родам. 

Раздел 5. Синтаксис (15ч.) 
Понятие о словосочетании. 
Различие между 
грамматической связью слов в 
словосочетании и слов, 
входящих в основу 

Рассматривать слова в контексте.  
Различать предложения, словосочетания и слова. 
Упражняться в нахождении в составе 
предложения всех словосочетаний. 
 Определять в словосочетании главное и 



предложения. 
Понятие о предложении. Типы 
предложений 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. 
Понятие об обращении и 
способах его оформления на 
письме. 

зависимое слово, ставить вопрос от главного к 
зависимому слову.  
Оценивать значение окончания в слове 
(связывать слова в предложении).  
Оценивать значение предлогов (связывать слова в 
предложении).  
Определять тип предложения по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. 
Находить в предложении основы (главных 
членов) и неглавных членов.  
Задавать вопросы к разным членам предложения. 

Раздел 6. Развитие речи с элементами культуры речи (30ч.) 
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. 
Определение темы и основной 
мысли живописного 
произведения. 
Сравнительный анализ разных 
текстов, посвященных одной 
теме (сравнение основной 
мысли и переживания); 
сравнительный анализ разных 
текстов, посвященных разным 
темам (сравнение основной 
мысли или переживания). 
Сравнение научно-популярных 
и художественных текстов. 
«Азбука вежливости»: 
закрепление основных формул 
речевого этикета, адекватных 
ситуации речи (в беседе со 
школьниками или со 

Устно и письменно излагать короткий текст. 
Определять тему текста и основную мысль 
текста.  
Составлять план текста и использовать его при 
устном и письменном изложении.  
Членить текст на абзацы, оформлять абзацы на 
письме.  
Употреблять формулу вежливости в 
поздравительной открытке и письме.  
Устно отвечать на вопросы по произведению 
живописи (сравнивать содержание и название 
живописного произведения, тему произведения и 
основное переживание автора, обнаруживать  
сходство, приемы, которыми пользуются поэты и 
художники). 



взрослыми); освоение жанра 
письма с точки зрения 
композиции и выбора языковых 
средств в зависимости от 
адресата и содержания. 
Правила употребления 
приставок на- и о- в словах 
надеть, надевать, одеть, 
одевать. 

 

                                                     3 класс (170 часов) 
 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел 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. 
Написание двойных согласных 
в корне слова и на стыках 
морфем. 
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. 
Звукобуквенный разбор слова. 

Выполнять звукобуквенный анализ слова: 
определять количество слогов,  
выполнять элементарную транскрипцию, 
находить ударные и безударные слоги,  
соотносить количество и порядок расположения 
букв и звуков,  
характеризовать  согласные и гласные звуки. 

Раздел 2. Лексика (15 ч.) 
Многозначность слова. Прямое 
и переносное значение слова.  
Омонимы. Способы 
разграничения многозначных и 
омонимичных слов. Синонимы. 
Отличия однокоренных слов от 
синонимов и омонимов. 
Антонимы. 
Происхождение слов. 
Использование сведений о 

Различать прямое и переносное значение слова. 
Находить в тексте синонимы и антонимы. 
Различать однокоренные слова, омонимы и 
синонимы. 



происхождении слов при 
решении орфографических 
задач. 

Раздел 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. 

Сравнивать слова, связанные отношениями 
производности. 
Указывать способ словообразования (с помощью 
приставки, с помощью суффикса, с помощью 
приставки и суффикса одновременно, сложением 
основ с соединительным гласным). 
Выполнять разбор слова по составу на основе 
словообразовательного анализа (вычленять 
окончания и основы, в составе основы находить 
корень, приставку, суффикс). 
Обнаруживать регулярные исторические 
чередования (чередования, видимые на письме). 

Раздел 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. Написание 
существительных с суффиксом 
-ищ. 
Морфологический разбор 
имени существительного. 
Имя прилагательное как часть 
речи. Категориальное значение 
(значение признака). Начальная 
форма. Зависимость от имени 
существительного в значениях 

Различать части  речи: существительное, 
прилагательное, глагол, местоимение, предлог. 
Упражняться в различении на письме приставки и 
предлога.  
Изменять существительное по числам и падежам; 
определять их род.  
Различать название падежей.  
Изменять прилагательное  по числам, падежам и 
родам. 
 Изменять глаголы по временам и числам; в 
прошедшем времени — по родам; в настоящем и 
будущем времени — по лицам. 



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 -ть (-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. 

Раздел 5. Синтаксис (15ч.) 
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 

Упражняться в нахождении в составе 
предложения всех словосочетаний. 
Уметь в словосочетании находить главное слово и 
зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 
Находить в предложении основы (подлежащее и 
сказуемое) и второстепенные члены предложения 
(дополнения, обстоятельства, определения). 
Ставить смысловые и падежные вопросы к 
разным членам предложения. 



членам предложения. 
Формирование умения 
составлять схему предложения. 
Разбор простого предложения 
по членам предложения. 

Раздел 6. Развитие речи с элементами культуры 
речи (30ч.) 

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. 
Обнаружение в 
художественном тексте разных 
частей: описания и 
повествования. Сочинение по 
наблюдениям с 
использованием описания и 
повествования. 
Сравнение научно-популярных 
и художественных текстов 
(интегрированная работа с 
авторами комплекта по 
окружающему миру). 
Различение развернутого 
научного сообщения на 
заданную тему и словарной 
статьи на эту же тему. 
Определение темы и основной 
мысли живописного 
произведения. 
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 

Определять тему и основную мысль (основного 
переживания) 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. 
Оформлять письма элементарного содержания. 



переживания). 
«Азбука вежливости»: 
закрепление основных формул 
речевого этикета, адекватных 
ситуации речи (в беседе со 
школьниками или  взрослыми). 
Дальнейшее освоение жанра 
письма с точки зрения 
композиции и выбора 
языковых средств, в 
зависимости от адресата и 
содержания.                                      

 

                                                      4 класс (170 часов) 
 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Фонетика и орфография (25ч.) 
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. 
Расширение зоны применения 
общего правила обозначения 
фонетических чередований на 
письме: чередующиеся в одной 
и той же морфеме звуки 
обозначаются на письме 
одинаково, в соответствии с 
проверкой. Различные способы 
проверок подобных написаний. 
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 

Упражняться в различении звуков и букв. 
Характеризовать звуки русского языка (ударные/ 
безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие, согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие) 



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. 

Раздел 2. Морфемика и словообразование (15ч.) 
Система способов 
словообразования в русском 
языке. Представление о 
словообразовательном аффиксе 
(без введения термина). 
Словообразование и 
орфография. Решение 
элементарных 
словообразовательных задач. 
Наблюдения над 
индивидуальным 
словотворчеством в поэзии. 
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. 

Упражняться в морфемном анализе слова (по 
составу); элементарный словообразовательный 
анализ.  
Сравнивать слова, связанные отношениями 
производности, объяснять, какое из них от какого 
образовано, находить словообразовательный 
аффикс, указывать способ словообразования (с 
помощью приставки, с помощью суффикса, с 
помощью приставки и суффикса одновременно, 
сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел 3. Морфология (70ч.) 
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. 

Определять части речи: существительное, 
прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 
союз. 
Упражняться в определении трех типов склонения 
существительных. 
Определять спряжения глаголов по ударным 
личным окончаниям и глагольным суффиксам 
начальной формы глагола. 
Проводить морфологический разбор имен 
существительных, имен прилагательных и 
глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора. 
Находить в тексте такие части речи, как личные 
местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частица не 



Морфологический разбор 
имени существительного. 
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 

при глаголах. 



окончаниям; по суффиксу 
начальной формы при 
безударных личных 
окончаниях. Правописание 
глаголов-исключений. 
Правописание глаголов в 
прошедшем времени. 
Наблюдения за значением и 
написанием глаголов в 
изъявительном и 
повелительном наклонении 
(без введения терминов) типа 
«выпишете–вы пишите». 
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. 

Раздел 4. Синтаксис и пунктуация (25ч.) 
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. 

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.  
Различать второстепенные члены предложения — 
дополнения, обстоятельства, определения. 
Выполнять разбор простого предложения в 
соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность 
разбора. 
Различать простые и сложные предложения. 

Раздел 5. Развитие речи с элементами культуры 
речи (35ч.) 
Освоение изложения как жанра 
письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с 
использованием описания и 
повествования. 
Определение в реальном 
научно-популярном и 

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 



художественном текстах 
элементов рассуждения. 
Использование элементов 
рассуждения в собственном 
сочинении по наблюдениям 
или впечатлениям. 
Знакомство с жанром 
аннотации. Тематическое 
описание (выделение подтем) 
литературного произведения и 
составление аннотации на 
конкретное произведение. 
Составление аннотации на 
сборник произведений. 
Определение основной идеи 
(мысли) литературного 
произведения для составления 
аннотации с элементами 
рассуждения (рецензии), без 
введения термина «рецензия». 
Сочинение по живописному 
произведению с 
использованием описания и 
повествования, с элементами 
рассуждения. 
«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 ежике, об утке; об этом, о 
том; об изумрудном, о 
рубиновом). 
Правила употребления 
числительных оба и обе в 
разных падежных формах. 

описания, повествования и рассуждения.  
Различать художественный и научно-популярный 
тексты. 
Составлять аннотации на отдельное литературное 
произведение и на сборник произведений. 
Создавать текст по предложенному заголовку. 
Подробно или выборочно пересказывать текст. 
Анализировать и корректировать  тексты с 
нарушенным порядком  предложений, находить  в 
тексте смысловые пропуски. 
Корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи.  
Анализировать последовательность собственных 
действий при работе  
над изложениями и сочинениями и соотносить их 
с разработанным алгоритмом.  
Оценивать правильность выполнения учебной 
задачи: соотносить собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, задачами, 
условия-ми общения (для самостоятельно  
создаваемых текстов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 1      

 

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

предмета 
 

Наименование объектов и средств 

материально - технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Учебно-методические комплекты 
(УМК) по русскому языку для 1-4 
классов (программы, учебники, 
рабочие тетради) 

• Примерная программа начального 
общего образования по русскому 
языку. 

К 

 

 

 

Д 

Библиотечный фонд 
формируется с учётом типа 
школы с русским (родным) 
языком обучения на основе 
федерального перечня 
учебников, рекомендуемых 
(допущенных) Минобрнауки РФ. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

  •    Электронные справочники, 
электронные пособия, интернет 
ресурсы, приложение «Электронный 

 Д 

 
 



Учебник»/изд. Академкнига 
http://akademkniga.ru/   

 
Технические средства обучения 

• Магнитная доска. 
• Персональный компьютер 
• Мультимедийный проектор. 

Д 

          Д 

Д 

 

 
 
 
 

Оборудование класса 

• Ученические столы двухместные с 
комплектом стульев 

• Стол учительский с тумбой 
• Шкафы для хранения учебников  

 

К 

Д 

Д 

 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 
К – полный комплект на каждого ученика 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников)  
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 – 6 человек) 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

Учебники 

1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 1 – 4 класс: учебник в 3 
ч. (части 1 и 3) – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 1 – 4 класс: 
учебник в 3 ч. (часть 2) – М.: Академкнига/Учебник. 

3. Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. 1 – 4 класс: – М.: 
Академкнига/Учебник, 2019. 

Методическая литература 

1. Электронные издания http://akademkniga.ru/   


