
 

 

 

РАССМОТРЕНО                                       СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ       

методическим объединением                     Заместитель директора                     И.о. директор МБОУ «Средняя школа №15» 

учителей начальных классов                      по УР                                                   ____________С.А. Тарских  

Протокол № 1                                                ________   Н.В. Баюшкина                Приказ № 145/1 

от 31 августа 2021 г.                                     «15» сентября 2021 г.                         «15» сентября 2021 г. 

 
 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по предмету 

 «Русский язык» 

Класс: 4 «Б» 

Ступень обучения (начальное общее) 

Уровень  (базовый) 

Рабочая программа составлена к УМК «Школа России» (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина) 

Количество часов в неделю – 4 

 

 

 

                                                                                                      Составитель программы: 

Попова Любовь Фёдоровна, учитель начальных классов 

высшая квалификационная категория 

    

 

Петропавловск – Камчатский, 2021 г. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Пояснительная записка                                                                                                                                       3 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»          5 

3. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане        7 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета «Русский язык»    8 

5. Содержание учебного предмета «Русский язык»           10 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 20 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»       23 

8. Тематический план                28 

9. Календарно-тематический план              30 

10. Приложение 1 Итоговые контрольные работы и промежуточный мониторинг             130 

11. Приложение 2 Контроль и оценка результатов обучения                           133 

12. Приложение 3 Примерные дидактические игры                           134 

13. Приложение 4 Вариант доводящей карточки                    139 

14. Приложение 5 Виды работ с мотивированными обучающимися и с обучающимися, испытывающими трудности 

15. Приложение 6 План работы с обучающимися, испытывающими трудности              142 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 3 

 

ТАБЛИЦА 1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ («ШКОЛА РОССИИ») 

 

№ 

П/П 

РАЗДЕЛЫ КОММЕНТАРИИ 

1 Пояснительная записка 

1.1 Цели обучения 

предмету 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012., на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, , 

Примерной программы начального общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 

1-4 классы» (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина; учебно-методический комплект «Школа России»). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: «становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся». Изучение русского языка в начальных классах – 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. Кроме того, в отличие от 

остальных учебных предметов русский язык в школе выполняет две функции: он является, во-первых, 

предметом изучения и обучения ему и, во-вторых, средством изучения всех остальных предметов. В 

результате изучения предмета формируется функциональная грамотность и коммуникативная 

компетентность обучающегося. 

Цель и задачи обучения школьников русскому языку определяются прежде всего той ролью, 

которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим средством общения 

людей, познания окружающего мира. Опираясь на эту позицию, мы определяем следующие цели и задачи 

обучения: 

Целями изучения блока «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного, письма как 

показателя общей культуры человека. 

В соответствии с социальным заказом (дать прочные знания о языке и сформировать свободное 
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владение русским языком) современный школьный курс русского языка имеет познавательно-

практическую направленность, т.е. даёт знания о языке и речи (познавательная сторона предмета) и 

формирует различные языковые и речевые умения (практическая сторона предмета).  

Познавательная сторона предмета, на наш взгляд, представлена следующими позициями: 

 формирование у школьников лингвистического мировоззрения на язык (лингвистическая 

компетенция);  

 вооружение учащихся основами знаний о языке и речи (языковая компетенция);  

 эстетическое воспитание детей средствами русского языка как учебного предмета. 

Практическая сторона предмета реализуется через: 

 формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков;  

 вооружение учащихся нормами литературного языка;  

 развитие умения связно излагать свои мысли. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
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интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

2 Общая 

характеристика 

учебного предмета 

«Русский язык» 

Курс русского языка начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте». Обучение 

грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). Последовательность работы, характер упражнений на 

каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического 

метода.  

Добукварный период является введением в систему языкового образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу письма. 

Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у 

каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной 

деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и 

мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. Дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом целых букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный) период нацелен на отработку навыка каллиграфического 

письма. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучение элементам 
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фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

В программу русского языка отобраны те знания из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, которые наиболее 

часто используются (или уместно было бы использовать) детьми 7-10 лет в процессе речевого общения. 

Такой принцип отбора программного материалу по русскому языку можно определить, как частотно-

речевой. 

«Русский язык» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие письменной речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, что предполагает возвращение к изучаемым 

знаниям и предусматривает изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Мы имеем 

возможность один и тот же вопрос обсуждать с детьми несколько раз, при этом расширяя постепенно 

содержание. На первом сгоду обучения даются элементарные представления, которые по мере накопления 

знаний и роста познавательных возможностей углубляются и расширяются. 

Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 

или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию первоклассников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения письменной формой языка, культурой письменной речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики 

общения младших школьников. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 
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универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи, обнаруживать 

орфограмму, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

3 Описание места 

учебного предмета 

«Русский язык» в 

учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе – 165 ч (5 часов в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 часов в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

В 4 классе на уроки русского языка отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 1 час в неделю выделен на изучение курса ОРКСЭ. 
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4 Личностные, 

метапредметные, 

предметные 

результаты 

освоения учебного 

предмета «Русский 

язык» 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение следующих личностных 

результатов:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 

к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 
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2) Познавательные универсальные учебные действия: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по разным признакам на доступном материале; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов, в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

 овладение 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 «Русский язык». 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 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. 

4) Предметными  результатами изучения курса является формирование следующихумений: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
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основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

 первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов; 

 сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

 владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

5 Содержание 

учебного предмета 

«Русский язык» 

Содержание программы изучается в полном объёме. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, вырабатывается осмысленное отношение к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

 

Добукварный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. 

Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и 

мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 
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согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со 

схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-

моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (120 ч) 

 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, 

правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших 

текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания 

букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены 

чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение 

букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с 

учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического 

чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 
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III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение 

неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 

правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 

соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 

скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и 

различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном 

тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 
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Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, 

предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 
 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. 

Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. 

Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка 

чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, 

сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-

популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой 

текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие 

внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить 

выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления 

двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-

эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать 

свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций 

школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. 
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Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 ч) 
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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели. 

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

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. 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. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 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 приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между спорами, знакапереноса. 

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. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Блок «Русский язык» (систематический курс) (560 ч) 

Фонетика и орфоэпия (15 ч) Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика (5 ч) Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхьиъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика (20 ч) (изучается во вех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями (толковым, 

многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов) 

Состав слова (морфемика) (47 ч) Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова, однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах окончания, корня, 
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приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Морфология (159 ч) Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 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. Словообразование имён существительных. 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. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. 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. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от 

других частей речи. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 
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Синтаксис (61 ч) Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия) Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и 

с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация (151 ч) Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 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); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ье, -ия, -ов, -ин); 
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 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами: 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи (102 ч) Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходи 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормам речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание; извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую 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). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным шанам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
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правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Работа над предложением и связанной речью проводится в 

процессе изучения всего курса русского языка. 

Продолжительность изучения каждого раздела курса русского языка определяет учитель в связи с 

темпом обучаемости, индивидуальных особенностей учащихся данного класса и спецификой 

используемых учебных средств. 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 1 классе 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, корова, 

лисица (лисичка), машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, сорока, тетрадь, 

учитель,  ученица, учитель, хорошо, язык. 

Слова c непроверяемым написанием для изучения во 2 классе  

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, 

здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки. лопата, лягушка, магазин, малина, 

мебель, метро, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь. 

осина, отец,  платок, посуда, прощай, работа, рабочий, ребята, рисунок, родина, Россия, сапоги, сахар, 

сентябрь. скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, тарелка, товарищ, топор, улица, урожай, учительница, 

фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоко, яблоня. ягода,  январь.  

Слова c непроверяемым написанием для изучения в 3 классе  

Аккуратна, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, 

горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм, 

коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, 

овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, 

пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, 

самолёт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, 

чувство, шоссе.  

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беда, беседовать, библиотека, библиотекарь, 

билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 

двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, 

килограмм, километр, командир, комбайн, комбайнёр, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, 
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медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, овца, одиннадцать,  пассажир, пассажирский, пейзаж, 

победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный путешествие, путешественник, расстояние, 

салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, 

теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, 

электровоз, электростанция.  

____________________________________________________________________________________________ 
1Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 

 

6 Тематическое 

планирование с 

определением 

основных видов 

деятельности 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе 

программы, который включает: 

 Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

 Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 2 класс; В 2 частях. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 3 класс; В 2 частях. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 4 класс; В 2 частях. 

Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности учащихся представлено в 

таблицах 2 и 3. 

6.1 Тематический план См. таблица 2. 

6.2 Календарно-

тематический план 

См. таблицы 3-6. 

7 Описание учебно-

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках русского языка учитывают реальные 

условия работы школы и современные представления о культуре и безопасности труда обучающихся. 

Для работы учащимся необходимо: 

Книгопечатная продукция 

 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 класс. 

 

Учебники 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2-х 
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частях. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник .1 класс.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. 

 

Прописи 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи в 4-х частях. 

 

Методические пособия 

1. Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

3. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

5. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

6. Канакина В.П., Шёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ.1-4 

классы. 

7. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 класс. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс (Сост. В.В.Никифорова) 

9. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 2 класс (Сост. В.В. Никифорова)  

10. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс (Сост. В.В.Никифорова) 

11. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 4 класс (Сост. В.В. Никифорова)  

 

Печатные пособия 

 Наборное полотно. 

 Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

 Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык. 1-4 классы». 

 Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

 Набор печатных букв, слогов. 

 Касса букв и сочетаний. 

 Лента букв. 

 Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 
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 Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

  Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь, 

словообразовательный словарь. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку. 

 Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс. 

 Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс.  

 Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 4 класс 

 

Технические средства обучения 

 Классная доска с магнитами. 

 Персональный компьютер. 

 Документ-камера  

 Многофункциональное устройство. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Сейф-тележка. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1-4 классы , авторы: В.Г. Горецкий, В.П. 

Канакина. 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку.  

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по русскому языку. 

 

Игры и игрушки 

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, транспорт, 

магазин и др.). 
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 Настольные развивающие игры (типа «Эрудит», ЛЕГО) и др. 

 Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

 

Учебно-практическое оборудование 

 Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик. 

 Материалы: бумага (писчая). 

 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и 

пр. 

 Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

8 Планируемые 

результаты 

изучения учебного 

предмета «Русский 

язык» 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений 

и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
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собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
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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, частицу 

не при глаголах. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения); 

 синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 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, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Таблица 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ П/П НАЗВАНИЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛА) КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 КЛАСС 

Блок «Русский язык. Обучение грамоте (обучение письму)» 

1 Добукварный (подготовительный) период 17 ч 

2 Букварный (основной) период 76 ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 20 ч 

4 Резервные уроки 2 ч 

 ИТОГО 115 ч 

Блок «Русский язык» 

1 Наша речь 2 ч 

2 Текст, предложение, диалог 3 ч 

3 Слово 4 ч 

4 Слово и слог. Ударение 6 ч 

5 Звуки и буквы 32 ч 

6 Резервные уроки 3 ч 

 ИТОГО 50 ч 

2 КЛАСС 

1 Наша речь 4 ч 

2 Текст (часть часов включена в другие темы) 4 ч 

3 Предложение 12 ч 

4 Слова, слова, слова… 18 ч 

5 Звуки и буквы 60 ч 

6 Части речи 53 ч 

7 Повторение 16 ч 
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8 Резервные уроки 3 ч 

 ИТОГО 170 ч 

3 КЛАСС 

1 Язык и речь 3 ч 

2 Текст, Предложение. Словосочетание 15 ч 

3 Слово в языке и речи 17 ч 

4 Состав слова 19 ч 

5 Правописание частей слова 26 ч 

6 Части речи 75 ч 

7 Повторение 12 ч 

8 Резервные уроки 3 ч 

 ИТОГО 170 ч 
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4 КЛАСС 

1 Повторение 9 ч 

2 Предложение 7 ч 

3 Слово в языке и речи 17 ч 

4 Имя существительное 34 ч 

5 Имя прилагательное 23 ч 

6 Личные местоимения 7 ч 

7 Глагол 28 ч 

8 Повторение 9 ч 

9 Резервные уроки 2 ч  

 ИТОГО 136 ч 
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Таблица 3 

ТАБЛИЦА 6 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 4 КЛАССА 

 

№ 

п/п 

Дата Название темы (раздела), 

тема урока 

Виды учебной деятельности Примечания 

План Факт 

Повторение изученного в 1-3 классах (9 часов) 

1 02.09  Наша речь и наш язык.  

 

  

2 07.09  Входная диагностическая работа по русскому 
языку. Диктант. 

Называть признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие текста, тема, 

основная мысль, план текста. Составлять планы 

к данным текстам. Соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Писать 

правильно слово «каникулы». 

 

3 08.09  Анализ контрольной работы. 

Текст. План текста. 

Сравнивать между собой типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Создавать собственные тексты по 

предложенным темам с использованием разных 

типов речи. 

 

4 06.09  Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и по 

интонации. 

Составлять из слов предложения. Находить в 

тексте предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. Писать правильно 

слова: «хозяин», «хозяйство». 

 

5 09.09  Обращение. Диалог. Находить обращение в предложении. Ставить 

знаки препинания в предложениях с 

обращениями. Находить и различать главные и 

второстепенные члены предложения.  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 32 

 

6 

 

13.09  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

 

 

 

 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять 

по ним предложение. Моделировать 

предложения. Работать с памяткой «Разбор 

предложения по членам». Разбирать 

предложение по членам. 

 

7 14.09  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

 

 

 

 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять 

по ним предложение. Моделировать 

предложения. Работать с памяткой «Разбор 

предложения по членам». Разбирать 

предложение по членам. 

 

8 15.09  Словосочетание.  

 

Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения. 

Восстанавливать содержание текста с 

нарушенным порядком предложений. Выборочно 

письменно передавать содержание исходного 

текста повествовательного характера. Писать 

правильно слово «горизонт». Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

 

9 16.09  Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста. 

Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 
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10 20.09  Обобщение изученного материала. Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения. 

Восстанавливать содержание текста с 

нарушенным порядком предложений. Выборочно 

письменно передавать содержание исходного 

текста повествовательного характера. Писать 

правильно слово «горизонт». Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

 

11 21.09  Контрольный диктант по теме 

«Повторение». Диктант «Клюква». 

Писать раздельно слова в предложении, 

оформлять предложения, записывать слова без 

пропуска, искажения и замены букв.  

 

Предложение (7 часов) 

12 22.09  Работа над ошибками.  

Однородные члены предложения (общее 

понятие). 

Анализировать письменную работу; работать 

над ошибками. Распознавать предложения с 

однородными членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены.  

 

13 23.09  Связь однородных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение. 

Продолжать ряд однородных членов. 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

 

14 27.09  Связь однородных членов в предложении 

с помощью союзов. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение. 
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Составлять предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении 

с однородными членами. 

15 28.09  Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины И.И. Левитана 

«Золотая осень». 

Составлять рассказ по репродукции картины И. 

И. Левитана «Золотая осень» и данному плану. 

 

16 29.09  Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Различать простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение.  

 

17 30.09  Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Наблюдать над союзами, соединяющими части 

сложного предложения. Ставить запятые между 

простыми предложениями, входящими в состав 

сложного. Выделять в сложном предложении его 

основы. Составлять сложные предложения. 

 

18 04.10  Обобщение по теме «Предложение» 

 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами, сложных 

предложениях. Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

 

19 05.10  Проверочная работа по теме 

«Предложение». 

 

 

Слово в языке и речи (17 часов) 

20 06.10  Слово и его лексическое значение. Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. Определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых ранее было 

неизвестно. Анализировать употребление в 

тексте слова в прямом и переносном значениях. 
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Сравнивать прямое и переносное значения слов, 

подбирать предложение, в которых слово 

употребляется в прямом или переносном 

значении. 

21 07.10  Многозначные слова. Прямое и 

переносное 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях, синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие 

слова. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с этимологией слов, 

одной из частей которых является часть библио. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из 

других языков. Работать со словарём 

иностранных слов. 

 

22 11.10  Синонимы. Антонимы. Омонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы, 

омонимы. Контролировать уместность 

использования слов в предложениях, находить 

случаи неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный синоним. 

 

23 12.10  Фразеологизмы.  

Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях, синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие 

слова. 

 

24 13.10  Состав слова. Распознавание значимых 

частей слова. 

Различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова, синонимы и однокоренные 

слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Контролировать 

правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных. 

 

25 14.10  Состав слова. Суффиксы и приставки. 

Разбор слова по составу. 

Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок. Работать с памяткой 

«Разбор слова по составу». Объяснять алгоритм 
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разбора слова по составу, использовать его при 

разборе слова по составу. Анализировать 

заданную схему слова и подбирать слова 

заданного состава. 

26 18.10  Контрольная работа по русскому 

языку за первую четверть. 

Писать раздельно слова в предложении, 

оформлять предложения, записывать слова без 

пропуска, искажения и замены букв. 

 

27 19.10  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

Анализировать свою письменную работу; 

работать над ошибками. При работе над 

ошибками осознавать причину появления 

ошибки, определять способы действий, 

помогающих предотвратить её появление в 

последующих письменных работах. Находить 

наречия среди данных слов и в тексте. 

Анализировать грамматические признаки 

наречия. Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, обосновывать их 

написание. Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в слове. 

 

28 20.10  Правописание приставок и суффиксов. Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обосновании 

написания слова. Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. Группировать слова по 

месту орфограммы и по типу орфограммы. 

 

29 21.10  Упражнение в написании гласных и 

согласных в корне, приставке и суффиксе. 

 

 

 

 

Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обосновании 

написания слова. Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. Работать с 

орфографическим словарём. Группировать слова 

по месту орфограммы и по типу орфограммы. 

 

30 01.11  Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков. Развитие речи. Составление 

объявления. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание. 

Работать с орфографическим словарём. 
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Сочинять объявление. 

31 02.11  Части речи. Морфологические признаки 

частей речи. 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на 

основе изученных признаков. Подбирать 

примеры изученных частей речи. 

 

32 03.11  Обобщение изученного материала.  

33 

 

04.11  Имя числительное. Глагол. Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части 

речи», «Грамматические признаки частей речи» и 

составлять по ним сообщения.  

 

34 08.11  Наречие как часть речи. Определять роль наречий в предложении и 

тексте.  

 

35 09.11  Правописание наречий.  Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. Образовывать наречия от имён 

прилагательных. 

 

36 10.11  Развитие речи. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины В.М. Васнецова 

«Иван- царевич на Сером волке». 

Обсуждать представленный отзыв С.И. 

Мамонтова о картине В.М. Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке», высказывать своё 

суждение и сочинять собственный текст-отзыв о 

картине художника. 

 

37 11.11  Работа над ошибками. 

Проверочная работа по теме «Части 

речи». 

Анализировать свою письменную работу; 

работать над ошибками. При работе над 

ошибками осознавать причину появления 

ошибки, определять способы действий, 

помогающих предотвратить её появление в 

последующих письменных работах. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

 

Имя существительное (29 часа) 

38 15.11  Распознавание падежей имён 

существительных. 

Различать имена существительные, определять 

признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам.  
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39 16.11  Упражнение в распознавании 

именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевлённых 

имён существительных. 

Работать с таблицей «Признаки падежных 

форм имён существительных». Различать 

падежные и смысловые (синтаксические) 

вопросы. Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

 

40 17.11  Упражнение в распознавании имён 

существительных в творительном и 

предложном падежах. 

Различать имена существительные в начальной 

и косвенных формах. 

 

41 18.11  Несклоняемые имена существительные Различать имена существительные в начальной 

и косвенных формах. Соблюдать нормы 

употребления в речи неизменяемых имён 

существительных в речи. 

 

42 22.11  Три склонения имён существительных. 1-

е склонение имён существительных. 

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения. 

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения. 

 

43 23.11  1-е склонение имён существительных. Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения. 

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения. 

 

44 24.11  2-е склонение имён существительных. Составлять описательный текст по репродукции 

картины художника А.А. Пластова «Первый 

снег» (под руководством учителя). 

 

45 25.11  Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины художника А.А. 

Пластов «Первый снег». 

Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имён существительных 1-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 1-го склонения. 

 

46 29.11  Работа над ошибками. 

2-е склонение имён существительных. 

Составлять описательный текст по репродукции 

картины художника А.А. Пластова «Первый 

снег» (под руководством учителя). 

 

47 30.11  Упражнение в распознавании имён Анализировать письменную работу; работать  
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существительных 2-ого склонения. над ошибками. Определять принадлежность 

имён существительных ко 2-м склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

48 01.12  3-е склонение имён существительных. Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

 

49 02.12  Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. 

Сравнивать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям. Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 3-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения. 

 

50 06.12  Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану.  

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

 

51 07.12  Работа над ошибками.  

Способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

Анализировать письменную работу; работать 

над ошибками. Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова. 

Сопоставлять формы имён существительных, 

имеющих окончания е и и. Обосновывать 

написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 
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окончаниями, находить и исправлять ошибки.  

52 08.12  Именительный и винительный падежи. Называть признаки, по которым можно 

определить именительный и винительный 

падежи имени существительного. Распознавать 

винительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. Устанавливать, какими членами 

предложения являются имена существительные в 

именительном и винительном падежах. 

 

53 09.12  Родительный падеж. Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж имени 

существительного. Анализировать разные 

способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки 

при написании слова. Проверять написание 

безударного окончания имени существительного 

в родительном падеже. 

 

54 
 

13.12 
 

 Дательный падеж. 

Упражнение в правописании безударных  

окончаний имен существительных в 

родительном и  дательном падежах. 

Сопоставлять формы имён существительных, 

имеющих окончания е и и. Обосновывать 

написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки.  

Называть признаки, по которым можно 

определить дательный падеж имени 

существительного. Ставить имена 

существительные в форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно.  

 

 

55 14.12  Творительный падеж.  Называть признаки, по которым можно 

определить творительный падеж имени 

существительного. Использовать правило при 

написании имён существительных в 
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творительном падеже, оканчивающихся на 

шипящий и ц. 

56 15.12  Контрольная работа за II четверть. 

Диктант «Куница» (промежуточный 

мониторинг) 

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

 

57 16.12  Работа над ошибками. Предложный 

падеж. 

Анализировать письменную работу; работать 

над ошибками. Обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

существительных в формах множественного 

числа.Называть признаки, по которым можно 

определить предложный падеж имени 

существительного. Сопоставлять формы имён 

существительных, имеющих окончания е и и  

 

58 20.12  Развитие речи. Сочинение - отзыв по 

репродукции картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница».  

Составлять текст – отзыв по репродукции 

картины художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

 

59 21.12  Правописание безударных окончаний 

имен существительных во всех падежах. 

Писать правильно буквы е и и в окончаниях 

имён существительных единственного числа.  

 

60 22.12  Склонение имён существительных во 

множественном числе 

Продемонстрировать и оценить свои знания.  

61 23.12  Именительный падеж множественного 

числа. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён существительных во 

множественном числе. Контролировать 

правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. Определять 

границы предложений.  

 

62 27.12  Родительный падеж множественного 

числа. Закрепление. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён существительных во 

множественном числе. Контролировать 

правильность записи в тексте имён 
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существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки.  

63 

IIIч. 

10.01  Винительный падеж множественного 

числа одушевлённых имён 

существительных. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён существительных во 

множественном числе. Контролировать 

правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки.  

 

64 11.01  Дательный, творительный, предложный 

падежи имён существительных 

множественного числа. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён существительных во 

множественном числе. Контролировать 

правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

 

65 

66 

67 

12.01 

13.01 

17.01 

 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по теме. 

Проверочная работа по теме «Имя 

существительное» 

Анализировать письменную работу; работать 

над ошибками. Правильно употреблять в устной 

и письменной речи имена существительные во 

множественном числе (директора, шофёры и 

др.) в именительном и родительном падеже (нет 

яблок, но апельсинов и др.). Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

 

Имя прилагательное (25 часа) 

68 18.01  Имя прилагательное как часть речи. Находить имена прилагательные среди других 

слов и в тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество 

имён прилагательных. Образовывать имена 

прилагательные при помощи суффиксов.  

 

69 19.01  Род и число имён прилагательных.  

 

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по 

родам (в единственном числе). 

 

70 20.01  Склонение имён прилагательных. 

Описание игрушки. 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. Согласовывать форму имени 
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прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное». Правильно писать родовые 

окончания имён прилагательных. 

71 24.01  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Изменять имена прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять падеж 

имён прилагательных». Определять падеж имён 

прилагательных и обосновывать правильность 

его определения. 

 

72 25.01  Именительный и родительный падеж 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по 

падежам имён прилагательных в единственном 

числе». Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице. 

 

73 26.01  Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в дательном падеже. 

  

74 27.01  Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном, родительном и 

винительном падежах. 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода, 

проверять правильность написанного. 

 

75 31.01  Контрольная работа. Списывание 

«Кому что по вкусу». 

 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

76 01.02  Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в творительном и предложном 

падежах. 

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части текста-образца. 

 

77 02.02  Именительный и винительный падежи 

имён прилагательных женского рода. 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание 

 

78 03.02  Родительный, дательный, творительный и  
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предложный падежи имён 

прилагательных женского рода. 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода, проверять 

правильность написанного. Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

79 07.02  Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

винительном и творительном падежах. 

 

80 08.02  Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах. 

 

81 09.02  Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных во множественном числе. 

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам. 

 

82 10.02  Именительный и винительный падежи 

имён прилагательных множественного 

числа. 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён прилагательных с безударными 

окончаниями, находить имена прилагательные с 

неправильно записанными окончаниями и 

исправлять в словах ошибки. 

 

83 14.02  Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 

 

84 15.02  Дательный и творительный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 

 

85 16.02  Обобщение по теме «Имя 

прилагательное» 

Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». Определять 

последовательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков имени 

прилагательного. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

 

Личные местоимения (7 часов) 

86 17.02  Местоимение как часть речи. Личные местоимения.. Определять лицо, число, род у личных  
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Изменение личных местоимений 1 –го и 

2-го лица по падежам. 

местоимений 3-го лица. Работать с таблицами 

склонений личных местоимений; изменять 

личные местоимения по падежам. Различать 

начальную и косвенную формы личных 

местоимений. 

87 21.02  Изменение личных местоимений 3–го 

лица по падежам. 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. Оценивать 

уместность употребления местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

 

88 22.02  Изменение личных местоимений по 

падежам 

Определять лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица. Работать с таблицами 

склонений личных местоимений; изменять 

личные местоимения по падежам. 

 

89 24.02  Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста с 

элементами правописания. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

 

Глагол (27 часов) 

90 28.02  Глагол как часть речи (повторение). 

Изменение глаголов по временам. 

Неопределённая форма глагола. 

Анализировать письменную работу; работать 

над ошибками. Различать глаголы среди других 

слов и в тексте. Определять изученные 

грамматические признаки глаголов (число, 

время, роль в предложении). Трансформировать 

текст, изменяя время глагола. 
Различать неопределённую форму глагола 

среди других форм глагола и отличать её, от 
омонимичных имён существительных (знать, 
печь). Образовывать от глаголов в 
неопределённой форме временные формы 
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глагола. 

91 01.03  Изменение глаголов по времени. 

 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой 

форме и классифицировать глаголы, отвечающие 

на вопросы что делать? и что сделать? 

Образовывать глаголы при помощи приставок и 

суффиксов. 

 

92 02.03  Развитие речи. Изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

Подробно излагать повествовательный текст по 

самостоятельно составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, структуры 

написанного текста и использования в нём 

языковых средств. 

 

93 03.03  Работа над ошибками. 

Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам 

(спряжение). 

Анализировать письменную работу; работать 

над ошибками. Работать с таблицами 

изменения глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и 

числам.  

 

94 09.03  2-е лицо глаголов единственного числа 

настоящего и будущего времени. 

Определять роль мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь). 

 

95 10.03  Контрольная работа за III четверть. 

Диктант «Лесной голосок». 

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

 

96 14.03  Анализ контрольного диктанта. I и II 

спряжения глаголов. Спряжение глаголов 

в настоящем времени. 

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. Группировать 
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найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов» 

97 15.03  Спряжение глаголов в будущем времени. Работать с таблицами спряжения глаголов в 

будущем (простом) времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжения. Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов». 

 

98 16.03  Спряжение глаголов в сложном будущем 

времени. 

 

Работать с таблицами спряжения глаголов в 

будущем (сложном) времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжения. Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов». 

 

99 17.03  Личные окончания глаголов I и II 

спряжения. 

Определять спряжение глаголов.   

100 04.04  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Работать с памяткой определения безударного 

личного окончания глагола по неопределённой 

форме. Моделировать в процессе коллективной 

работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с бездарными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола. 

 

101 05.04  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. Закрепление. 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола. 

 

102 06.04  Возвратные глаголы. Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола. 
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Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола. 

103 07.04  Правописание - тся и – ться в возвратных 

глаголах  в настоящем и будущем 

времени. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего и будущего 

времени. 

 

104 11.04  Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. Обосновывать 

правильность написания родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего времени с 

частицей не и без частицы. 

 

105 12.04  Развитие речи. Контрольное изложение 

текста – повествования. 

Подробно воспроизвести содержание 

повествовательного текста. 

 

106 13.04  Проверочная работа по теме «Глагол».  Проверить полученные знания по теме.  

107 14.04  Работа над ошибками.  

Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени. 

Анализировать письменную работу; работать 

над ошибками. Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний глаголов.  

 

108 18.04  Правописание безударного суффикса в 

глаголах прошедшего времени 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. Обосновывать 

правильность написания родовых окончаний 

глаголов.  

 

109 19.04  Контрольная работа. ВПР. Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм. Анализировать письменную работу; 

работать над ошибками. 

 

110 20.04   

111 16.04  Обобщение по теме «Глагол». Работать с памяткой «Разбор глагола как части 

речи». Определять последовательность действий 

при разборе глагола как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков глагола. 

 

112 20.04  

Повторение (14 часов) 

113 21.04  Повторение по теме «Наша речь и наш Соотносить результат проведённого  
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язык». самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нём предложения. Разбирать 

предложение по членам. Классифицировать 

предложения по цели высказывания и по 

интонации. Применить свои знания для 

выполнения заданий. Знание всех орфограмм, 

изученных в 4 классе. Работать с текстом: 

составлять текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; составлять план, 

выписать из каждой части глаголы; письменно 

излагать содержание текста с опорой на 

выписанные опорные слова. 

Приводить примеры всех орфограмм, изученных 

в 1-4 классах 

114 25.04  Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста по плану. 

Повторение по теме «Текст». 

 

115 

116 

26.04 

27.04 

 

 Повторение по теме «Текст».  

117 

118 

28.04 

04.05 

 Повторение по теме «Предложение».  

119 05.05  Контрольная работа. Списывание 

«Собаки». 

 

120 

121 

11.05 

12.05 

 Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Имя 

существительное» 

 

122 

123 

16.05 

17.05 

 Повторение по теме «Состав слова»  

125 18.05   Повторение. Орфограммы в значимых 

числах слова. 

 

 

126 

127 

19.05 

19.05 

 Орфограммы в значимых частях слова. 

Состав слова 

 

128 23.05  Резервный урок   

129 24.05  Резервный урок   
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Приложение 1 

Итоговые контрольные работы и промежуточный мониторинг 

 

1 класс 

 

Итоговая контрольная работа 

Диктант. 

Галка. 

Аня и Юля идут в парк. Там рос пушистый клён. На ветку села галка. Дети сыпали ей крошки хлеба. Птица клевала корм. Девочки рады. 

Грамматические задания: 

1. Поставить знак ударения над словами 5-го предложения (Птица клевала корм.). 

2. Подчеркнуть гласные буквы в 3-м  предложении. 

3. Подчеркнуть согласные буквы в последнем предложении. 

 

 

2 класс 

 

Промежуточный мониторинг Итоговая контрольная работа 

Диктант. 

Белка. 

Ребята идут в лес. Весело поют птички. Кругом цветы. Вот 

роща. Там много ручных белок. Я стучу по веткам ёлки. Спустилась 

пушистая белка. Я дал ей орешки. Зверёк схватил их. 

Грамматические задания: 

1. Поставить ударение в 7-м предложении. 

2. Разделить на слоги слова во 2-м предложении. 

3. Подчеркнуть буквы мягких звуков в последнем 

предложении. 

 

Диктант.  

Пруд ожил. 

Тёплые лучи солнца согрели пруд. Тихо качались камыши. 

Выплыла утка с утятами. Жаба прыгнула на лист кувшинки, как на 

плот. В кустах спрятался уж. Пруд ожил. На лугу у пруда растут 

пёстрые цветы. Мы любим играть у пруда. 

Грамматические задания: 

1. Поставить знак ударения над словами 1-го предложения. 

2. Найти и подчеркнуть в последнем предложении слово, 

в котором все согласные звуки мягкие. 

3. Выписать из диктанта два слова с проверяемыми парными 

согласными. Подобрать к ним проверочные слова. 
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3 класс 

 

Промежуточный мониторинг Итоговая контрольная работа 

Диктант.  

Лебеди. 

Озеро стыло на глазах. Мороз резал лицо. Злой туман висел 

там, где плавали большие белые птицы. Лебеди били крыльями лёд. 

Первый раз лёд отступил. Радостные птицы плавали по воде. 

Но мороз снова упал. Дымилась вода. От озера осталась узкая 

полоска. Лебеди в последний раз облетели озеро. Ветер уже нёс по 

льду обломки тростника. Бил колючий снег. Высоко в небе зазвучала 

прощальная лебединая песня. 

Грамматические задания: 

1. Выписать из диктанта слово, в котором букв больше, чем 

звуков. 

2. Разобрать по составу слова: 

I вариант - подорожник, звёздный 

II вариант - подосиновик, морская 

3. Выписать из текста диктанта 2 слова с парной 

согласной, подобрать проверочное слово, обозначить 

орфограмму. 

 

Диктант 

Весна. 

Наступила весна. Солнце согнало снег с полей. Раскрылись 

почки на деревьях. Показались молоденькие листочки. Проснулась 

пчелка. Она разбудила своих подруг. Пчёлки вылетели из улья. Вот 

под кустиком они увидели синий цветочек. Это была синяя фиалка. 

Она открыла свою чини ч ку. Там был сладкий сок. Пчелки напились 

сока и весело полетели домой.  

Слова для справок: солнце, фиалка. 

Грамматические задания: 

1. Разбери слово по составу: 

I вариант – разбудила, пчелки 

II вариант – полетели, сладкий 

2. Выписать из текста по одному слову с безударной гласной, 

парной согласной, непроизносимой согласной, подобрать 

проверочное слово, обозначить орфограмму. 

3. Подчеркнуть грамматическую основу: 

I вариант – во 2-м предложении 

II вариант – в 3-м предложении 
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4 класс 

 

Промежуточный мониторинг Итоговая контрольная работа 

Диктант. 

Куница. 

Ночь в густом лесу. Вот вышла из-за тучи луна. Заблестели 

снежинки на ветвях кустов, на елях, на соснах. Засеребрился ствол 

старой осины. У её вершины чернело дупло. Там жила белка. К осине 

по снегу мягкими прыжками подбежал длинный зверёк Остановился, 

понюхал, поднял свою острую мордочку. Верхняя губа приподнялась 

Мелькнули хищные зубы. Это была куница. Она быстро побежала по 

высокому стволу Белка заметила хищника и легко прыгнула на ветку 

соседней ели. 

Слова для справок: из-за, соседней. 

Грамматическое задание: 

1. Из предложения выпиши пару слов, которая не является 

словосочетанием. 

I вариант: из 2-ого предложения (Вот вышла из-за тучи луна.) 

II вариант: из 4-ого предложения (Засеребрился ствол старой 

осины.) 

2. Выпиши слова, которые соответствуют схеме: корень, 

суффикс, окончание. 

I вариант: говорит, звёздный, спросит, морской, хорошо, шахматист. 

II вариант: дружит, тракторист, печник, быстро, подарки, сапожки. 

3. Выпиши слова, которые не являются однокоренными. 

I вариант: Осень - осенний, красивый - красить, берег - набережная. 

II вариант: Зима - зимний, пух - пушинка, гора - горбатый. 

 

Диктант.  

В лесу. 

Ласково пригревает в редком лесу весеннее солнце. Надулись 

на деревьях душистые почки. Из берёзовой ветки прозрачными 

каплями сочится сладкий сок. Весенние лужи кажутся синими. 

Золотистыми пуховками распустились кустики ивы. Под деревьями 

зеленеют листочки брусники. Хорошо пахнет в весеннем лесу! Скоро 

лесные полянки покроются молодой травкой, голубыми и белыми 

подснежниками. Задремала на тёплом солнышке старая лосиха. 

Чутко слышит она каждый шорох, каждый звук. Беззаботно резвится 

у её ног маленький лосёнок. Никому его не даст обидеть чуткая и 

сильная мать. 

(Выделенные орфограммы чётко проговорить.) 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркни главные члены предложения. 

I вариант: Золотистыми пуховками распустились кустики ивы. 

 

 

II вариант: Задремала на тёплом солнышке старая лосиха. 

1. Выпишите два словосочетания по схеме:                   

прилагательное + существительное 

I вариант: в предложном падеже 

II вариант: в творительном падеже 

2. Выпиши из текста два слова: 

I вариант: два существительных по схеме: корень, суффикс, 

окончание 

II вариант: два прилагательных по схеме: корень, суффикс, 

окончание 
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Приложение 2 

Контроль и оценка результатов обучения 

 

Русский язык. 

 «5» - нет ошибок, 1 недочет; 

 «4» - 2-3 ошибки или 4-6 недочетов по текущему материалу, 

         2 ошибки или 4 недочета по пройденному материалу (итоговая работа);  

 «3» - 4-6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу, 

         3-5 ошибок или 8 недочётов по пройденному материалу (итоговая работа); 

 «2» - более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу, 

          более 5 ошибок или 8 недочётов по пройденному материалу. 

          Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность её состоит в определении отношения учителя к внешнему 

виду работы (аккуратность, чистота, оформление и т. д.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в 

тетрадь и в дневник учитель выставляет две отметки (например, 5/3), за правильность выполнения и за общее впечатление от работы.  

Снижение отметки за общее впечатление допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлении; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, много зачёркиваний, отсутствуют поля и красные строки. 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 пропуск, перестановка, замена, вставка лишних букв; 

 ошибки в словах с непроверяемым написанием, круг которых очерчен программой каждого класса; 

 отсутствие изученных знаков препинания -ошибки на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отражённых в  авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении.) 

 

Недочёты:  

 отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с , большой буквы -отсутствие красной строки 

 неправильное написание одного слова при наличии в работе нескольких таких слов (на одно правило) 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения 

Текст диктанта должен включать достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов). Слова на 

не изученные правила выписываются на доске. 
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Приложение 3 

Примерные дидактические игры 

1. Кто быстрее соберет вещи.  
Цель игры: дифференциация шипящих звуков: ж, ш, ч, щ; активизировать внимание и мыслительную деятельность учащихся. 

Оборудование: карточки с изображением предметов с шипящими звуками ж, ш, ч, щ; «чемоданчики» с соответствующими звуками – 

4 шт.  

Правила игры: Один из участников выходит к доске, выбирает любую карточку «предмет» и помещает ее в соответствующий 

«чемоданчик». Остальные учащиеся контролируют правильность выбора. Участвовать в игре могут все дети по очереди.  

 

2. Кто быстрее, кто точнее.  
Цель: Закрепить навык определения на слух слов с шипящими ж, ш, ч, щ и умение вычленять эти звуки.  

Правила игры: Ведущий делит доску на 4 части, в каждой пишет шипящие согласные ж, ш, ч, щ. К доске вызывается 4 ученика, 

которые встают так, чтобы у каждого была четверть доски. Ведущий называет слова, начинающиеся с какой-нибудь из 

перечисленных букв. Один из учеников, стоящих у доски, у которого записана эта буква, записывает слово в свою графу. Затем 

остальные ученики поочередно называют придуманные на эти буквы слова. Стоящие у доски ученики, записывают каждый свое 

слово. Игра идет в быстром темпе. Дети контролируют запись на доске. В случае ошибки игра останавливается и исправляется 

неточность.  

 

3. Будь внимателен.  
Цель: активизировать память, внимание, словарный запас, опираясь на знание правил.  

Правила игры: Из предложенных стихотворений выписать с сочетаниями жи, ши:  

*** 

Жили в хижине чижи,  

Мыши, ежики, стрижи,  

В гости к ним идут моржи  

И жирафы и ужи.  

 

*** 

Жилет, животное , живот,  

Жирафы, живопись, живет,  

Шиповник, шины, камыши,  

Машины и карандаши,  
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Кружить, служить, дружить и жить,  

Спешить, смешить,  

Шипеть и шить.  

Все сочетания ЖИ и ШИ  

Только с буквой И пиши!  

 

4. Словознайкин, дай ответ.  

Цель: определить уровень развития детей, развивать память, мышление, речь.  

Правила игры: Детям предлагается за определённое время вспомнить и записать как можно больше пословиц и поговорок, загадок и 

четверостиший, в которых встречаются слова и заданное правило – «Правописание слов с сочетаниями жи, ши». Например:  

*** 

Пословицы и поговорки:  

Жизнь дана на добрые дела.  

Шила в мешке не утаишь.  

Поспешишь –людей насмешишь.  

Жизнь прожить- не поле перейти.  

Дружба как стекло, разобьешь – не склеишь.  

 

*** 

Загадки:  

Два березовых коня                                Он высокий и пятнистый  

Через лес несут меня.                             С длинно, длинной шеей,  

Кони эти рыжие,                                     А питается он листьями,  

А зовут их…   (лыжами).                       Листьями деревьев.  (Жираф)  

 

*** 

Четверостишье:  

Шила шубку – сшила юбку,  

Шила шапку – сшила тапку!  

Хорошая швея Наташа!  

 

 

5. Одним словом.  
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Цель: активизировать словарный запас детей, развивать умение обобщать словосочетания в одно понятие.  

Правила игры: Учащимся предлагается заменить сочетания слов и предложения одним словом, имеющим слоги ча, ща, чу. щу.  

*** 

1. Обрубок дерева - …(чурбан).  

2. Шестьдесят минут-…(час).  

3. Густой частый лес- …(чаща).  

4. Хищная рыба с острыми зубами - …(щука).  

5. Из чего делают тяжелые сковородки -… (чугун).  

6. Прикрывать глаза от солнца - … (щуриться).  

7. Сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды или заваривания чая - …(чайник) и  

 

6. Все наоборот.  

Цель: закрепить написание слов с сочетанием –чн – , активизировать внимание, мыслительную деятельность детей.  

Правила игры: Учитель предлагает детям заменить предложенные им словосочетания типа существительное + существительное на другое 

так, чтобы одно из слов включало в свой состав сочетание –чн –.  

*** 

Игрушка для ёлки-…(ёлочная игрушка)  

Герой сказки- … (сказочный герой)  

Сок яблока-… (яблочный сок)  

Суп из молока -…(молочный суп)  

Варенье из клубники-… (клубничное варенье)  

Каша из гречки-… (гречневая каша)  

Вода из речки-… (речная вода)  

Скважина в замке -…(замочная скважина)  

Мука из пшеницы -… (пшеничная мука) и т.п.  

 

7. Замени букву.  

Цель: активизировать умственную деятельность учащихся, развивать орфографическую и фонетическую зоркость, внимательность, 

логическое мышление.  

Правила игры: Детям предлагается исходное слово с орфограммой, они изменяют в нем последовательно либо один, либо два звука, 

сохраняя при этом сочетание –чк-, и получают новые слова. Выигрывает тот, кто составит наибольшее количество слов. 

 

*** 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 57 

 

дочка ручка  

бочка речка  

ночка свечка  

 кочка печка  

точка почка  

 тучка дочка  

тачка ночка  

 

8. Назови один предмет.  

Цель: отработка способов проверки безударных гласных.  

Правила игры: Учитель говорит слово, обозначающее много одинаковых предметов, а ученики называют один такой предмет и 

объясняют какую гласную надо писать в корне слова. За правильный ответ ряд получает очко. Победитель выявляется по количеству 

очков.  

Примерный материал: слова: врачи, глаза, грачи, сады, тазы, шары, бока, дожди, дворы, кроты, моря, ножи, плоды, поля, рога и т.д.  

 

9. Пол-минутки для шутки.  

Цель: закрепить правописание заглавной буквы в кличках животных.  

Оборудование: на доске записаны названия тех животных, которые встречаются в стихотворении Ю. Черных: собака, курица, корова, 

кошка, лошадь.  

Правила игры: Учитель просит детей внимательно послушать стихотворение и сказать, что в нем не так. Правильный ответ поощряется 

игровым жетоном. Одни дети дописывают на доске к названиям животных- клички, а остальные выполняют эту работу в тетради. 

*** 

Жили- были дед, да баба  

С маленькою внучкою.  

Кошку рыжую свою  

Называли Жучкою,  

А Хохлатой они  

 Звали жеребенка,  

А еще у них была  

Курица Буренка,  

Собачонка Мурка,  

А еще два козла,-  
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Сивка и Бурка.  

 

10. Составь слово.  

Цель: активизировать словарь учащихся, развивать умение подбирать слова.  

Оборудование: карточки с буквами русского алфавита.  

Правила игры: Играть могут 2-6 человек. Каждый из играющих берет одну карточку и кладет ее в середину круга буквой вверх. Когда это 

сделано, участники стараются из положенных в круг букв собрать какое-то слово. Например, открыты карточки с буквами А, Л,С,М,Ь,О. Из 

них можно составить слово: моль, сало, лом, и т.д. Тот, кто первый назовёт подходящее слово, забирает себе все нужные для этого 

составления буквы и кладет перед собой составленное слово так, чтобы всем было видно. Выигрывает тот, кто к концу игры составит как 

можно больше слов. 

 

11. Найди ошибку. 

Цель: развивать умение выделять в речи слова, обозначающие предмет. 

Правила игры: Учитель называет ряд слов, обозначающих названия предметов и допускает одну «ошибку». Ученики должны определить, 

какое слово лишнее и почему. Правильно выполнивший задание, получает фишку. Выигрывает тот, у кого больше фишек.  

Примерный материал: 

*** 

1. Кукла, дом, море, вышла, ученик.  

2. Карта, солнце, железный, дверь, моряк.  

3. Девочка, мел, больше, карандаш, жаба.  

4. Замок, тяжело, петух, тарелка, вишня.  

5. Бежит, книга, окно, ворота, слон и т.п.  

 

12. Найди пару.  

Цель: развивать умение правильно соотносить название предмета и действия.  

Оборудование: у каждого ученика на парте карточка, на которой в один столбик записаны слова: метель, гром, солнце, молния, ветер, дождь, 

снег, облака, туман, мороз, а в другой столбик слова- действия: капает, плывут, падает, стелется, плывёт, метет, гремит, печет, сверкает, 

дует, трещит.  

Правила игры: Ученики к каждому слову, обозначающему название явления, подбирают слово, обозначающее действие предмета, отмечая 

стрелкой. Выигрывает тот, кто первый составит пары слов. 
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Приложение 4 

Вариант доводящей карточки  

(2 – 3 класс) 

Как правильно написать слово с безударным гласным в корне 

 

Чтобы правильно написать безударную гласную в корне слова, надо изменить слово или подобрать такое однокоренное проверочное 

слово, чтобы безударный звук стал ударным. 

 

1. Прочитай правило.  

            2. Из предложенных ниже букв выбери те, которые обозначают гласные звуки. 

 

а д е п г о и р я х 
-Какие звуки называются гласными? 

             3. Прочитай слово картина. В этом слове слог ти произносится с большей силой. Какой это слог?  

            4. Как называются гласные, которые стоят под ударением? 

            5. Сколько ударных гласных в слове картина?  

            6. В слове может быть несколько ударных гласных? 

7. Прочитай правило ещё раз.  

            8. Выдели корень в группе слов: лес, лесной, перелесок, лесник. 

            9. Поставь ударение. Подчеркни слова с ударным гласным в корне.  

            10. Можно назвать слова лес, лесной, перелесок, лесник однокоренными? 

            11. Во всех ли этих словах ударный гласный в корне?  

12. Прочитай правило ещё раз.  

            13. Из слов лес, лесной, перелесок, лесник выпиши те, которые требуют проверки при написании? 

14. Могут ли быть для них проверочными слова лес, перелесок?  

15. Что значит «проверочное слово»? 

            16. Прочитай правило ещё раз.  

            17. Что нужно сделать, чтобы правильно написать безударную гласную в корн 
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Приложение 5 

Работа с обучающимися в ____ классе 

на 20___/20 ___ учебный год 

 

Работа с мотивированными обучающимися 

Фамилия, имя Виды работы 

  Карточки с заданиями повышенной сложности 

 Карточки – тесты  

 Ребусы 

 Анаграммы 

 Кроссворды 

 Задания для устного счета кодированием (записана «шифровка» и известен «шифр») 

 Создание проектов (презентаций) 

 Рефераты 

 Работа со словарями (фразеологизмов и т.п.) 

 Тематические сочинения 

 Доводящая карточка 

Работа с обучающимися, испытывающими трудности 

Фамилия, имя Виды работы 

  Карточки – помощники (в т.ч. с опорными словами) 

 Карточки - памятки 

 Карточки – тренажеры  

 Задания на развитие памяти, внимания, логического мышления 

 Математические раскраски 

 Задачи – шутки для устного счета 

 Загадки 

 Создание мини-проектов 

 Доводящая карточка 
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Приложение 6 

План работы  

с обучающимися, испытывающими трудности 

на  20 __/20 __  учебный год 

 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

1. Проведение среза умений и навыков обучающихся по основным разделам учебного материала обучения.  

Цель: определение фактического уровня знаний детей 

 

сентябрь 

2. Установление причин отставания обучающихся через беседы со школьными специалистами: учителями - 

предметниками, врачом, логопедом, встречи с отдельными родителями и обязательно в ходе - беседы с самим 

ребенком. 

 

ноябрь-декабрь 

3. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повторный 

контроль знаний. 

в течение 

учебного года 

4. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать 

посильные индивидуальные задания для обучающихся, фиксировать это в плане урока 

в течение 

учебного года 

5. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для 

объективности результата. 

в течение 

учебного года 

6. Регулярно и систематически опрашивать, анализируя и фиксируя усвоение детьми материала своевременно, не 

допуская накопления пробелов в знаниях. 

в течение 

учебного года 

7. Поставить в известность непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается низкая 

успеваемость. 

в течение 

учебного года 

8. Вести обязательный тематический учет знаний обучающихся, испытывающих трудности, по возможности вести 

тематический учет знаний по предмету детей всего класса. 

в течение учебного 

года 

9. Проводить дополнительные (индивидуальные) занятия для обучающихся, испытывающих трудности. 

Учить детей навыкам самостоятельной работы. 

в течение 

учебного года 
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