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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая  программа по русскому языку адресована учащимся   начального общего 

образования МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного общего 

образования (приказ от 17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., примерной основной образовательной 

программы начального образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол №1/15 от 08.04.2015г.), 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №33» ,. 

учебного плана МАОУ «Лицей№33» на 2019-2020 уч.год, годового календарного плана на 

2019-2020 уч.год, расписания уроков на 2019-2020 уч.год. МАОУ «Лицей №33» г. 

Ростова-на-Дону 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Русский язык» УМК  

«Начальная школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с 

требованиями ФГОС НОО и данной авторской программой.  

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы С. В. Иванова 

утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика 

построения учебного процесса и возрастные особенности младших школьников.  

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель — изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 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 целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Особенностью программы предмета «Русский язык» является блоковая подача 

материала – система уроков, реализующая общую цель обучения. Под блоком понимается 

система уроков, реализующие общую цель обучения.  Уроки блока «Как устроен наш 

язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; 

уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма; 

уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой  эрудиции  школьника,  

его  интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так как ее 

реализация осуществляется попутно на уроках других блоков. 
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В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель. 

 Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». 

Сроки реализации программы: 4 года 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 620ч ,  из них 

-в 1 классе 165ч .  в  г о д  ( 5  ч в неделю, 33  учебные недели ): из них 80 часов – на 

первое полугодие ( 16 учебных недель, по 5 часов в неделю ), 85 часов на второе 

полугодие ( 17 учебных недель по 5 часов в неделю ). В 2019-2020 учебном году в 1 классе 

«а» отводится 157 часов .Освоение учебного материала идет за счет уплотнения учебного 

материала. 

-во 2классе175  часов в год (35 учебных недель по 5 часов в неделю). 

-в 3-4классах 140 часов в год (35 учебных недель по 4 часа в неделю); 

II. «Содержание учебного предмета, курса» 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели 

развития логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по 

формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и 

с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не 

на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционирова-

нием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить 

кругозор второклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни 

родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучению. 

- учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста; 

- интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

- дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая 

поддержка как «сильным», так и неуспевающим учащимся; 

- учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его 

индивидуальности и способностей. 

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.  
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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.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и 

клавиатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве 

классной доски, и экране компьютера. 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.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

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); 
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• 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 твёрдый – 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 твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхьиъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац.  

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 (в том числе цифрового). 

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 имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

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. 
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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 галагола. 

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,её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). 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 и системы полуавтоматического 

орфографического контроля при работе с текстом на компьютере.  

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 имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён 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; 
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 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. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языкув 1-ом 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; 
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 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; 

 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные 

(например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных 

согласных) случаи деления слов на слоги. 

 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 русскому языку 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; 
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 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 8К8 ставок: 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 текс та: 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 русскому языку в 3-ем 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; 

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); 
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решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

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

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

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

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

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

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текс та; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

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

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

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

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

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

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

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на –ий, -ия, -ие; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом 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, она конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 
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 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). 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 
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ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.                                

Основной инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ  КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль Итоговый контроль Иные формы учёта 

достижений учащихся 

Устный опрос, письменная 

самостоятельная  работа, 

наблюдение; стартовая 

диагностика;  работа в 

тетрадях на печатной 

основе; самостоятельные 

работы; проверочные 

работы; творческие работы; 

диагностические карточки; 

 Диагностическая контрольная 

работа. контрольное 

списывание; контрольные 

работы; контрольные 

диктанты; изложения; 

комплексная контрольная 

работа, контроль  техники 

чтения 

 -листы наблюдений; табель 

успеваемости по предметам; 

таблицы с результатами 

диагностических работ; три 

группы таблиц: 

(предметных результатов, 

метапредметных, 

личностных) 
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Программа предусматривает проведение: комбинированных уроков, контрольных 

уроков, уроков закрепления, обобщающих уроков,  тренировочных уроков, 

интегрированных, традиционных уроков и  уроков развития речи. 

Особое место в овладении данным курсом отводится  моделированию, работе с 

предложением, звуковому анализу, развитию речи, чтению, восприятию художественного 

произведения, читаемого взрослым или одноклассником, графике и письму. 

Основные  технологии:  

1. Личностно-ориентированные технологии обучения  

 Технология обучения как учебного исследования  

 Технология коллективной мыследеятельности (КМД)  

 Технология эвристического обучения  

 Метод проектов 

2. Предметно-ориентированные технологии обучения  

 Технология постановки цели  

 Технология полного усвоения (по материалам М. В. Кларина)  

3. Информационные технологии. 

 ИКТ 

4. Технологии оценивания  достижений учащихся 

 Технология "Портфолио" 

5. Интерактивные технологии 

 Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

б.   Тренинговые технологии 

 

Методы обучения: дифференцированное обучение, моделирование и работа с 

моделями, дидактические игры, анализ, сравнение, классификация, самостоятельная 

работа, контроль и самоконтроль, самооценка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов 

общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

Формы обучения. 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и 

внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями 

учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями 

учеников. Урок длится 35 минут при 5-ти дневной учебной неделе. 

Форма организации учебной деятельности учащихся на уроке важна для более 

эффективного проведения урока.  

Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную самостоятельную 

работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его подготовки. 

Данная форма организации деятельности учащихся может быть применена на любом 

этапе урока. 

Фронтальная работа учащихся на уроке подразумевает общую, одновременную работу со 

всем классом. 

устный опрос; диктанты; 

словарные диктанты; 

тесты; карты достижений 

учащихся 
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Данная форма работы позволяет: 

1) установить доверительные отношения с классом; 

2) активизировать деятельность и познавательные интересы учащихся. 

Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого умения 

организовать работу всего класса, терпеливо выслушивать всех учащихся, тактично 

корректировать их ответы и т. д. 

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 

дифференцированное задание и выполняют его совместно; 

2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от 

трех до шести человек); 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой 

находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь 

слабым учащимся. 

В групповой работе получают возможность реализовать свои способности самые робкие 

ученики, которые не могут отвечать при всем классе.  

Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм организации учебной 

деятельности учащихся применять не рекомендуется. Только сочетание этих форм – 

групповой, фронтальной и индивидуальной – приносит ожидаемые положительные 

результаты.                

   

Содержание тем учебного курса. 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количе

ство 

часов 

Количество уроков контроля * 

 1 класс 165ч  Диагностические работы - 2 

 Обучение грамоте (чтение и 

письмо) 

80  ч  

1 Введение    5 ч 

2 Подготовительный период  15 ч 

3 Основной период  60 ч 

 Русский язык 85ч  Диагностика уровней формирования 

предметных умений и УУД-1  

Диагностическая работа– 1 

 

1 Фонетика и орфоэпия  20 ч 

2 Графика и орфография  20 ч 

3 Слово и предложение. Пунктуация  22 ч 

4 Развитие речи  23 ч 

 2 класс 175ч  

1. Как устроен наш язык (основы 

лингвистических знаний) 

57ч  Стартовая диагностика -1 

Входная контрольная работа – 1 

Промежуточная диагностика – 1 

Итоговая диагностическая работа – 1 

Контрольные диктанты – 8 

Словарные диктанты – 11 

Списывание – 3 

Проверочные работы – 6 

Тест - 2 

2. Правописание (формирование 

навыков грамотного письма) 

58ч  

3. Развитие речи 34ч  

4. Повторение 10ч  

5. Резерв 16ч  

 3 класс 140ч   

1. Фонетика 3ч  Входной диктант или тест – 1 

Контрольная работа или тест – 2 

Самостоятельная работа – 1 

Списывание – 4 

2. Состав слова 4ч  

3. Синтаксис 18ч  

3. Морфология 40ч  



15 

 

4. Правописание 51ч  Словарный диктант – 4 

Итоговая контрольная работа – 2 

Итоговый диктант – 3 

Контрольные работы – 2 

Диктанты – 3 

Тест – 1 

Изложение – 2 

Комплексная итоговая контрольная работа 

- 1 

5. Развитие речи 21ч  

6. Резервные уроки 3  ч  

 4 класс 140ч   

1. Основы лингвистических знаний 54ч  Стартовая диагностика – 1 

Диктанты – 8 

Списывание – 4 

Тест – 1 

Самостоятельная работа – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Изложение – 4 

Контрольные работы – 3 

Комплексные работы – 2 

Итоговая контрольная работа – 1 

Диагностическая работа (независимая 

экспертиза) - 1 

 Фонетика 3ч  

 Состав слова 2ч  

 Морфология 36ч  

 Синтаксис 16ч  

2. Правописание (формирование 

навыков грамотного письма) 

52ч  

3. Развитие речи 25ч  

4. Повторение и резервные уроки 4ч  

*Материал избыточный. Учитель вправе создать вариант, соответствующий уровню 

подготовки класса. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Специфическое оборудование 

1) алфавит; 

2) таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с 
программой); 

3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной 

в программе; 
4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 
5) интерактивная доска; 
6) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 
7) настольные развивающие игры; 
8) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
9) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) компьютер; 
2) презентационное оборудование; 
3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети 

Интернет 
только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 
использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 
цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступчерез 
скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование 
вучебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: httр://school-collection.edu.ru/) 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 класс 

Учебники  

1. Букварь 1,2ч. Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова.  (М.Изд.центр «Вентана-Граф»,.)   

2. Русский язык. С.В.Иванов, А.О. Евдокимова. С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И.Кузнецова (М.Изд.центр «Вентана-Граф», .) 

2 класс 

Учебники 1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова. М.И.Кузнецова   (М.Изд.центр 

«Вентана-Граф».)  

3 класс 

Учебники  

1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.  (М. Изд.центр «Вентана-Граф»,.)   

4 класс 

Учебники  
1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.  (М. Изд.центр «Вентана-Граф»,.)  
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Раздел II«Содержание учебного предмета, курса» (165 часов) 

 
. 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Содержание программы 

 Обучение грамоте (чтение и письмо) 80  ч   

1 Слово и предложение  5 часов Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

2 Звуковой анализ 15 часов Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.Построение моделей 

звукового состава. Подбор слов, соответствующих заданной модели.Ударение. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.  

3 Графика и письмо  
 

48 часов 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости 

предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами 

звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков.Русский алфавит как последовательность 

букв. Функции небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

4 Чтение и развитие речи 12  ча со в  Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложений, 

небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при 

прослушивании.Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 

совершенствования механизма чтения. 

 Русский язык 85ч   

5 Фонетика и орфоэпия  20 часов Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. 

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

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового  
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состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение. 

6 Графика и орфография  20 часов Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.Русский 

алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов.Письмо слов и предложений с соблюдением 

гигиенических норм.Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста.Ознакомление с правилами правописания и их применение. Письмо под диктовку 

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

7 Слово и предложение. Пунктуация  20 часа Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

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

помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без 

введения терминологии).Работа с предложением: замена слов, восстановление 

деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

8 Развитие речи  23 часа Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

Раздел III«Тематическое планирование» 

 

№  

п/п 

Тематический 

блок  

Коли- 

чество 

часов 

Основные виды деятельности  Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Обучение 

грамоте (чтение 

и письмо) 

76  ч  Построение модели звукового состава слова; 

моделировать состав 

предложения;корректировать предложения, 

содержащие смысловые ошибки;выделять 

существенные признаки, синтезировать их: 

различать слово и предложение; определять, 

находить задуманное слово по его лексическому 

значению;соотносить звук и соответствующую 

ему букву;обозначать гласные звуки буквами, 

объясняя выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твердости или мягкости 

предшествующего согласного;соотноситьзвуко-

буквенную модель (модель звукового состава 

слова с проставленными в ней гласными 

буквами) со словами — названиями 

картинок;дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки; 

буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

сходство;классифицировать слова в зависимости 

от способа обозначения звука 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка; 

уважительного 

отношения к 

русскому языку как 

родному языку 

русского народа и 

языкам, на которых 

говорят другие 

народы; интереса к 

языковой и речевой 

деятельности; 

представления о 

многообразии 

окружающего мира, 

некоторых духовных 

традициях русского 

народа; 

Принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

(определённому 

этапу урока) с 

помощью учителя; 

понимать 

выделенные 

ориентиры 

действий (в 

заданиях учебника, 

в справочном 

материале 

учебника 

— в памятках) при 

работе с учебным 

материалом; 

высказывать своё 

предположение 

относительно 

способов решения 

учебной задачи; 

представление о 

русском языке 

как 

государственном 

языке нашей 

страны, 

Российской 

Федерации; 

представление о 

значимости языка 

и речи в жизни 

людей; 

представление о 

некоторых 

понятиях и 

правилах из 

области 

фонетики, 

графики, 

орфоэпии, 

лексики 

и грамматики, 

орфографии и 

пунктуации (в 
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[й’];структурировать последовательность слов в 

алфавитном порядке;находить и исправлять 

ошибки, допущенные при обозначения звука 

буквой;объяснять причину допущенной 

ошибки.контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат выполнения 

задания.Деление слов на слоги.  Усвоение 

приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических нормОсознание 

цели и ситуации письменного общения. 

Ознакомление с правилом постановки знаков 

препинания в конце предложения. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного 

списывания текста 

представления об 

этических чувствах 

(доброжелательности, 

сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, любви 

ко всему живому на 

Земле и др.); 

первоначальных 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

процессе выполнения 

совместной учебной 

деятельности на 

уроке и в проектной 

деятельности; 

мотивов к творческой 

проектной 

деятельности. 

проговаривать 

вслух 

последовательность 

производимых 

действий; понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; 

слушать 

собеседника и 

понимать речь 

других;принимать 

участие в работе 

парами и группами; 

объёме учебной 

программы); 

практические 

умения работать 

с языковыми 

единицами; 

представление о 

некоторых 

изменениях в 

системе русского 

языка и его 

развитии, 

пополнении 

словарного запаса 

русского языка; 

представление о 

правилах 

речевого этикета; 

адаптация к 

языковой и 

речевой 

деятельности. 

2 Русский язык 81ч  Знакомиться с учебником, условными 

обозначениями в учебнике, целями изучения 

русского языка. Анализировать речевые 

ситуации (знакомство, поздравительная 

открытка) и формулировать на основе анализа 

ответы на проблемные вопросы. Работать с 

информацией, представленной в форме рисунка 

и в форме звуковой модели (проводить звуковой 

анализ). Учитывать степень сложности задания 

(значок «гиря» — трудное) и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять самоконтроль: 

соотносить собственный ответ с предложенным 
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вариантом. Анализировать алгоритм порядка 

действий при списывании и использовать его 

при решении практических задач. 

Контролировать правильность и аккуратность 

собственных записей 

Календарное планирование 

по русскому языку 

№ п/п Дата Тема урока 

план факт 

Добукварный период 

1.  02.09  Ориентировка по странице прописей 

2.  03.09  Отработка алгоритма при проведении линии в 

заданном направлении 

3.  04.09  Введение понятия «слово» 

4.  05.09  Отработка алгоритма действий при проведении 

параллельных и непараллельных линий 

5.  06.09  Отработка понятия «слово» 

6.  09.09.  Деление предложения на слова 

7.  10.09  Сравнение звуков 

8.  11.09  Знакомство со схемой звукового состава слова 

9.  12.09  Интонационное выделение заданного звука в 

словах, определение его места в слове 

10.  13.09  Знакомство с рабочей строкой 

11.  16.09  Сравнение слов по звуковой структуре 

12.  17.09  Звуковой анализ слов: «кит», «кот». Сравнение 

этих слов по звуковой структуре 

13.  18.09  Звуковой анализ слов: «лук», «лес». Сравнение 

этих слов по звуковой структуре 
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14.  19.09  Развитие свободы движения руки. Проведение 

линий сложной траектории 

15.  20.09  Отражение качественных характеристик звуков в 

моделях слов 

16.  23.09  Отражение качественных характеристик звуков в 

моделях слова. Звуковой анализ слова «сани» 

Букварный период 

17.  24.09  Письмо заглавной и строчной буквыА (а) 

18.  25.09  Знакомство с буквой Я (я) 

19.  26.09  Письмо заглавной и строчной буквы Я (я) 

20.  27.09  Закрепление правил обозначения звука [а] 

буквами 

21.  30.09  Письмо заглавной и строчной буквыО (о) 

22.  01.10  Письмо заглавной и строчной буквыЕ (е) 

23.  02.10  Буква ё в начале слова 

24.  03.10  Буква ё в начале слова 

25.  04.10  Закрепление правил обозначения звуков [о] и [а] 

буквами 

26.  07.10  Письмо заглавной и строчной буквыУ (у) 

27.  08.10  Письмо заглавной и строчной буквы Ю (ю) 

28.  09.10  Закрепление правил обозначения звуков [о], [а] и 

[у] буквами 

29.  10.10  Закрепление правил обозначения звуков [о], [а] и 

[у] буквами 

30.  11.10  Знакомство с буквойЭ(э) 

31.  14.10  Письмо заглавной и строчной буквыЭ(э) 

32.  15.10  Письмо заглавной и строчной буквыЕ(е) 

33.  16.10  Закрепление правил обозначения гласных звуков 
буквами. Письмо изученных букв 

34.  17.10  Письмо строчной буквы ы 

35.  18.10  Знакомство с буквой И (и) 
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36.  21.10  Письмо заглавной и строчной буквыИ (и) 

37.  22.10  Отработка написания изученных букв 

38.  23.10  Повторение правила обозначения буквами 

гласных звуков после парных по твёрдости–

мягкости согласных звуков 

39.  24.10  Письмо заглавной и строчной буквы М (м) 

40.  25.10  Знакомство с буквой Н (н) 

41.  06.11  Письмо заглавной и строчной буквы Н (н). 

Письмо слогов и слов 

 

42.  07.11  Письмо заглавной и строчной буквы Р (р). Письмо 

слогови слов 

43.  08.11  Письмо заглавной и строчной буквы Л (л) 

44.  11.11  Письмо заглавной и строчной буквы Й (й) 

45.  12.11  Введение понятия «слог» 

46.  13.11  Отработка написания изученных букв 

47.  14.11  Введение понятия «ударение». Письмо заглавной 

и строчной буквы Г (г) 

48.  15.11  Письмо заглавной и строчной буквы К (к) 

49.  18.11  Дифференциация букв Г (г) и К (к) 

50.  19.11  Знакомство с буквой З (з) 

51.  20.11  Письмо заглавной и строчной буквыЗ (з) 

52.  21.11  Письмо заглавной и строчной буквы С (с) 

53.  22.11  Дифференциация букв З (з) и С (с) 

54.  25.11  Письмо заглавной и строчной буквыД (д) 

55.  26.11  Знакомство с буквойТ (т) 

56.  27.11  Письмо заглавной и строчной буквы Т (т) 

57.  28.11  Дифференциация букв Д (д) – Т (т) 

58.  29.11  Письмо заглавной и строчной буквы Б (б) 

59.  02.12  Письмо заглавной и строчной буквы П (п) 

60.  03.12  Знакомство с буквой В (в) 
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61.  04.12  Письмо заглавной и строчной буквы В (в) 

62.  05.12  Письмо заглавной и строчной буквы Ф (ф) 

63.  06.12  Письмо заглавной и строчной буквы Ж (ж) 

64.  09.12  Письмо заглавной и строчной буквы Ш (ш) 

65.  10.12  Знакомство с буквой Ч (ч) 

66.  11.12  Письмо заглавной и строчной буквы Ч (ч) 

67.  12.12  Письмо заглавной и строчной буквы Щ (щ) 

68.  13.12  Письмо заглавной и строчной буквы Х (х) 

69.  16.12  Письмо заглавной и строчной буквы Ц (ц) 

70.  17.12  Знакомство с буквой ь. Особенности буквы ь. 

Письмо строчной буквы ь 

71.  18.12  Знакомство с буквой ь. Особенности буквы 

ь.Письмо строчной буквы ь 

72.  19.12  Слова с разделительным мягким знаком 

73.  20.12  Письмо строчной буквы «ъ» 

74.  23.12  Закрепление написания всех букв русского 

алфавита 

75.  24.12  Закрепление написания всех букв русского 

алфавита 

76.  25.12  Повторение изученного 

77.  26.12  Повторение изученного 

78.  27.12  Повторение изученного 

Послебукварный период 

79.  09.01  Язык как средство общения 

80.  10.01  Язык как средство общения 

81.  13.01  Устная и письменная речь 

82.  14.01  Устная и письменная речь 

83.  15.01  Речевой этикет 

84.  16.01  Речевой этикет 

85.  17.01  Речевой этикет. Вежливые обращения 
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86.  20.01  Речевой этикет. Вежливые обращения 

87.  21.01  Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 

88.  22.01  Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 

89.  23.01  Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Знаки препинания в конце предложения 

90.  24.01  Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Знаки препинания в конце предложения 

91.  27.01  Знакомство со взрослыми и сверстниками. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные 

92.  28.01  Знакомство со взрослыми и сверстниками. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные 

93.  29.01  Знакомство со взрослыми и сверстниками. 

Ситуация представления себя и обращение к 

взрослому 

94.  30.01  Знакомство со взрослыми и сверстниками. 

Ситуация представления себя и обращение к 

взрослому 

95.  31.01  Возраст 

96.  03.02  Возраст 

97.  04.02  Внешность. Слова, отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?» 

98.  05.02  Внешность. Слова, отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?» 

99.  06.02  Описание внешности родных. Правописание 

собственных имен существительных 

100.  7.02  Описание внешности родных. Правописание 

собственных имен существительных 

101.  17.02  Сравнения при описании внешности 

102.  18.02  Сравнения при описании внешности 
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103.  19.02  Адрес 

104.  20.02  Адрес 

105.  21.02  Написание адреса на конверте. Перенос слов 

106.  25.02  Написание адреса на конверте. Перенос слов 

107.  26.02  Родина. Перенос слов. Буквы й, ъ, ь при переносе 

108.  27.02  Родина. Перенос слов. Буквы й, ъ, ь при переносе 

109.  28.02  Родина. Толкование значения слов 

110.  02.03  Родина. Толкование значения слов 

111.  03.03  Исторические места. Составление приглашения на 

экскурсию 

112.  04.03  Исторические места. Составление приглашения на 

экскурсию 

113.  05.03  Профессии. Слова, отвечающие на вопросы: «что 

делать?», «что делает?», «что делал?» 

114.  06.03  Профессии. Слова, отвечающие на вопросы: «что 

делать?», «что делает?», «что делал?» 

115.  10.03  Слова, похожие по звучанию, но различные по 

значению 

116.  11.03  Слова, похожие по звучанию, но различные по 

значению 

117.  12.03  Описание характера. Правописание сочетаний 

жи–ши в словах 

118.  13.03  Описание характера. Правописание сочетаний 

жи–ши в словах 

119.  16.03  Правописание сочетаний ча–ща, чу–щу 

120.  17.03  Правописание сочетаний ча–ща, чу–щу 

121.  18.03  Описание своего характера 

122.  30.03  Описание своего характера 

123.  31.03  Кто что любит… Поиск слов, отвечающих на 

заданный вопрос 

124.  01.04  Кто что любит… Поиск слов, отвечающих на 
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заданный вопрос 

125.  02.04  Интересы детей. Общее значение однокоренных 

слов 

126.  03.04  Интересы детей. Общее значение однокоренных 

слов 

127.  06.04  Постановка вопросов к словам 

128.  07.04  Постановка вопросов к словам 

129.  08.04  Хобби. Знаки препинания в конце предложения 

130.  09.04  Хобби. Знаки препинания в конце предложения 

131.  10.04  Устойчивые сочетания слов 

132.  13.04  Устойчивые сочетания слов 

133.  14.04  Устойчивые сочетания слов. Постановка вопроса к 

словам и поиск слов, отвечающих на 

поставленный вопрос 

134.  15.04  Сочетания чу–щу. Перенос слов 

135.  16.04  Описание домашнего питомца 

136.  17.04  Ударение. Интонация предложения 

137.  20.04  Определение слова, от которого образовано 

заданное слово 

138.  21.04  Отличие языка человека от языка животных 

139.  22.04  Слова, которые можно записать цифрами 

140.  23.04  Мимика и жесты как дополнительные средства 

общения. Образные выражения 

141.  24.04  Многозначные слова. Использование 

многозначных слов в речи 

142.  27.04  Слово как единство звучания и значения. 

Ударение 

143.  28.04  Написание слов с безударными гласными 

144.  29.04  Знакомство с транскрипцией 

145.  30.04  Правописание ь в словах. Функция ь 

146.  06.05  Слова, которые не называют предметы, их 
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признаки или количество, а указывают на них 

147.  07.05  Правописание сочетаний чк–чн Знакомство с 

контекстуальными синонимами 

148.  08.05  Сравнение слов по звуковому составу 

Правописание слов  

с безударными гласными Разговорная и научная 

речь 

149.  12.05  Художественный и научный стили речи 

Знакомство с неизменяемыми словами 

150.  13.05  Йотированная функция гласных (повторение) 

Слова, которые пришли в русский язык из других 

языков 

151.  14.05  Промежуточная годовая аттестация 

Повторение изученного за год материала 

152 15.05  Правописание парных согласных по глухости–

звонкости 

 

153 18.05  Правописание безударных гласных 

154 19.05  Годовая промежуточная аттестация 

 

155. 20.05  Правописание собственных имен 

существительных 

156. 21.05  Слова, обозначающие признаки и действия 

предметов 

 

157. 22.05  Перенос слов 
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                       Проверочная  работа по грамоте в  1  классе  
                              УМК «Школа  XXI века под  редакцией  Н.Ф.Виноградовой» 

         II четверть 

 

       1 вариант 
 

1. Записать  слоги  под  диктовку: 

 

  

 
2. Раскрась  схему  слов: 

 

    ПЕНЬКИ ЮРА ПАРК 

  

 

3. Подчеркни зелёным  карандашом буквы, которые  обозначают  мягкие  согласные  

звуки, красным  карандашом – слово  в  котором  все  согласные  твёрдые. 

Вёл, юла, май, конь, парк, лист 

 

4. Раздели  слова  на  слоги, поставь  ударение: 

Живёт, лисята, мать, отец, рыбка 

 
5. Выписать  все  двусложные  слова: 

Наташа, Лида, Рая, Володя, Игорь, Пётр 

 

________________________________________________________________________ 

 

6. Соединить  слоги  из  двух  столбиков  и  записать  слова: 

               ГРИ               НИ 
 СА  КО 

 ЗАЙ  БОК 

 ГРОМ  ЧИК 

           
______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Проверочная  работа по грамоте в  1  классе  
                              УМК «Школа  XXI века под  редакцией  Н.Ф.Виноградовой» 

         II четверть 

 

       2 вариант 
 

1.Записать  слоги  под  диктовку: 

 

  

 
2.  Раскрась  схему  слов: 

 

ЕЛЕНА                               ПЕНЬ                                   СТОЛ 

  

 

3. Подчеркни зелёным  карандашом буквы, которые  обозначают  твёрдые  согласные  

звуки, красным  карандашом – слово  в  котором  все  согласные  мягкие. 

Вьюга, живут, май, конь, лес, деньги 

 

4. Раздели  слова  на  слоги, поставь  ударение: 

Зимой, узоры, коньки, сон, Никита 
5. Выписать  все  трёхсложные  слова: 

Лидия, Ольга, Ирина, Глеб, Наталья, Софья 
 

________________________________________________________________________ 

 

6. Соединить  слоги  из  двух  столбиков  и  записать  слова: 

               НИТ              ЧИК 
 ЛИ  КИ 

 МЯ  СОК 

 НО  СА 

           
______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                      Проверочная  работа по грамоте в  1  классе  
                              УМК «Школа  XXI века под  редакцией  Н.Ф.Виноградовой» 

         II четверть 

 

        1 вариант 
 

1. Напиши  числа  13,8,7,5,6,11,9,12,10  в  порядке  убывания. 

     
  

 

2. 1 клеточка – число, которое  при  счёте  идёт  перед  6 

2 клеточка – число, которое на 1 больше 10 

3 клеточка – число, которое стоит  между  числами  12 и 14 

4 – 5 клеточки – соседей  числа 9 

  
 

 

3.  Соедини пример  с  правильным  ответом: 

       7+1 7 9 6+3 
       9-2 9 5 8+2 

       6+3 8 10 7-2 
 

4. Поставь  знаки >,< 

6       8  10        11 

9        5 19        9 

 

5. В  коробке 10 яиц. Одно  яйцо  взяли. Сколько  яиц  осталось? 
 

 

 

6. У  Миши  и  Юры  по  3  пряника. Сколько  всего  пряников  у  

мальчиков. Отметь  правильный  ответ. 

 
 3                           6                            9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Проверочная  работа по грамоте в  1  классе  
                              УМК «Школа  XXI века под  редакцией  Н.Ф.Виноградовой» 

         II четверть 

 

       2 вариант 

 1. Напиши  числа  13,8,7,5,6,11,9,12,10  в  порядке  возрастания: 

     
  

 

 

2. 1 клеточка – число, которое  при  счёте  идёт  перед  6 

2 клеточка – число, которое на 1 больше 10 

3 клеточка – число, которое стоит  между  числами  12 и 14 

4 – 5 клеточки – соседей  числа 9 

 

  
 

 

3.  Соедини пример  с  правильным  ответом: 

        8-1 10 9 5+3 
       9-3 6 5 7+2 

       6+4 7 8 10-5 
 

4.Поставь  знаки >,<, = 

 

3       3                     12   10 

                              

5        15   8        6 

 

5. На  дереве  сидели  7  ворон, 2  вороны  улетели. Сколько  ворон  

осталось? 

  

 

5. В  клетке  поровну  чёрных  и  белых  кроликов. Чёрных  3. Сколько  

кроликов  в  клетке? Отметь  правильный  ответ. 

                

                     3 5 6 


	Основные  технологии:

