
     

 



 

 

                   Пояснительная записка 
     Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ МОНРФ от 

17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями) к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы, с учетом:                                                                                                                                                                       

1)  Содержательного раздела основной образовательной программы начального общего образования 

школы (от 30 августа 2019г. №21);                                                                                                         

2) Целевого раздела основной образовательной программы начального общего образования школы (от 

30 августа 2019г. №21);                                                                                                    

 3) Авторской программы курса «Русский язык» 1-4 классы/ авт.-сост. В.В. Репкин М.: «Бином» 

4) Положения о рабочей программе МБОУ СШ № 155 (от 30.08.2019 г. №22) 

Рабочая программа реализуется в смешанном (комбинированном) режиме – это сочетание 

традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в котором используются системы видеосвязи, виртуальные тренажеры 

и симуляторы, онлайн-уроки. Соотношение объема проведенных часов с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий или путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся определяется Школой в соответствии с 

образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 

образовательной деятельности. 

 

Цели и задачи курса 

 Курс «Русский язык» в начальной школе ориентирован на знакомство с устной и письменной 

речью, звукобуквенным составом, лексико-грамматическим и синтаксическим строем родного языка, 

орфографией и орфоэпией. Каждая тема курса русского языка раскрывается в определенной 

последовательности: постановка проблемы и ее анализ учащимися совместно с учителем; 

самостоятельная формулировка детьми открытых ими правил, определений, способов деятельности; 

уточнение сформулированных учащимися выводов по учебнику; закрепление знаний по теме: 

выполнение упражнений, различных по уровню сложности.  

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учеников; 

 Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующей практической задачи: 

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

В соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

1. освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

2. овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

3. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Системно-деятельностный подход к обучению и воспитанию, обеспечивающий готовность 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, проектированию и конструированию своего образовательного 

пространства в соответствии со своей индивидуальной образовательной программой. 



Системно-деятельностный подход к обучению и воспитанию реализуется через проблемно-

диалогическое обучение, методики коллективных учебных занятий, использование следующих форм 

организации учебных занятий: малые группы, пары постоянного и сменного состава, методику 

смешанного обучения с использованием ИКТ. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся реализуется через разработку и 

реализацию индивидуальных проектов в области русского языка. Примерная тематика индивидуальных 

проектов представлена в приложении 1.  

Задачи духовно-нравственного развития решаются через урок и реализацию внеурочных 

мероприятий по предмету (например, творческие проекты, творческие работы, наблюдение над текстом, 

раскрытие значений слов, пословиц и поговорок, работа с синонимами и антонимами, т.к размышление 

над словом духовно обогащает учащихся, помогает познакомить их с национальными традициями, 

складом мышления, самобытной неповторимостью, нравственным состоянием и духовностью своего 

народа).  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Русский зык входит в образовательную область «Русский язык и литературное чтение».  

На изучение русского языка в учебном плане выделено: 

в 1 классе 132 часа в год/по 4 часа в неделю; 

во 2 классе 136 часов в год/по 4 часа в неделю; 

в 3 классе 136 часов в год/по 4 часа в неделю; 

в 4 классе 136 часов в год/по 4 часа в неделю. 

 

 

                                    Используемый УМК: 

 

Программа 
Авторская программа курса «Русский язык» 1-4 классы/ авт.-сост. В.В. 

Репкин М.: «Бином» 

Учебники 

1.Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А. Букварь: Учебник для 1 класса 

начальной школы (Система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова). В 2-х частях. -  М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016 

2.В.В. Репкин, Е.В.  Восторгова.  Русский язык: Учебник для 1 класса 

начальнойшколы (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2016. 

3.Репкин В.В., др.  Русский язык: Учебник для 2 класса начальной школы 

(Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

4.Репкин В.В., др.  Русский язык: Учебник для 3 класса начальной школы 

(Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

5.Репкин В.В., др.  Русский язык: Учебник для 4 класса начальной школы 

(Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные и метапредметные результаты 

Результаты освоения рабочей программы по тематическому разделу 
Основные виды деятельности учащихся, направленные на 

достижение результата 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Способность ответственно относиться к учению, к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы 

Способность построения коммуникации  и сотрудничества со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

Работа в парах, группах 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

Выполнение заданий для самостоятельной работы , Рефлексия 

познавательной деятельности 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: находить общее 

решение и разрешать конфликты; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

Работа в группах 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

Выполнение  заданий на развитие интеллектуальных умений  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; умение владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Защита проектов, творческих работ, устная коммуникация: 

монолог, диалог, дискуссия. 

Смысловое чтение Работа с текстом 

Умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии (далее ИКТ – компетенции);  

Выполнение заданий с использованием ИКТ 



 

Предметные результаты 

 

Тематический раздел Результаты освоения рабочей программы по тематическому разделу Основные виды 

деятельности учащихся, 

направленные на 

достижение результата 

Ученик научится (каждый ученик научится)Ученик 

научится (каждый ученик научится) 

Ученик получит возможность 

научиться (мотивированные 

ученики научатся) 

«Фонетика и 

графика» 

 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

 

пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 

 

Наблюдать над слоговой 

структурой различных 

слов. Анализировать 

модели слов, сопоставлять 

их по количеству слогов и 

находить слова по данным 

моделям. 

Классифицировать слова 

по количеству в них 

слогов. Сравнивать слова 

по возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую. Создание 

сравнительных образов. 

Наблюдать изменение 

значения слова в 

зависимости от ударения.  

Работа со слоговыми 

схемами, транскрипциями. 

«Орфоэпия» - понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их 

количество; 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их 

произносить; 

- определять качественную характеристику гласного звука 

в слове: ударный или безударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и 

– соблюдать 

нормы русского и родного 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при 

Работа в парах. 

Работа с учебником. 



звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], 

непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, 

правильно произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в 

слове, делить слова на слоги; 

-обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы русского алфавита; 

 

сомнении в правильности 

постановки ударения или 

произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

«Состав слова 

(морфемика)» 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

– выполнять 

морфемный анализ слова в 

соответствии с 

предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать 

правильность его 

выполнения; 

– использовать 

результаты выполненного 

морфемного анализа для 

решения орфографических 

и/или речевых задач. 

 

Работа с текстом.  

Работа в парах. 

Работа в группах. 

Использование словаря. 

 

«Лексика» 

 

– выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

– определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов 

в тексте. 

 

– подбирать 

антонимы для точной 

характеристики предметов 

при их сравнении; 

– различать 

употребление в тексте слов 

в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать 

уместность использования 

слов в тексте; 

– выбирать слова 

из ряда предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

–  

Работа с 

лингвистическими 

словарями учебника 

(толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов), 

находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову 

синонимы, антонимы 

 



 «Морфология» 

 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

–  

– проводить 

морфологический разбор 

имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в 

тексте такие части речи, 

как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и 

личными местоимениями, к 

которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

–  

Работа с учебником, 

работа со словарем, работа 

в группах. 

 «Синтаксис» 

 

– 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. 

–  

– 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. 

–  

Составлять из каждой 

группы слов предложение. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Составлять предложения, 

различные по цели 

высказывания и по 

интонации. Находить в 

предложении обращения в 

начале, середине, конце. 

Работа с текстом. 

«Орфография и 

пунктуация» 

– применять правила правописания (в объеме 

содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по 

– осознавать 

место возможного 

возникновения 

Работа с учебником, 

работа со словарем, работа 



орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—

90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—

80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

–  

орфографической ошибки; 

– подбирать 

примеры с определенной 

орфограммой; 

– при 

составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах. 

–  

в группах. 

«Развитие речи» – оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

–  

– создавать 

тексты по предложенному 

заголовку; 

– подробно или 

выборочно пересказывать 

текст; 

– пересказывать 

текст от другого лица; 

– составлять 

устный рассказ на 

определенную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

– анализировать 

и корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

Работа по парам, работа с 

текстом, устное 

выступление. 



– корректироват

ь 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 

(smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами: 

– обучение грамоте, нацеленное на решение задач формирования первоначальных навыков письма и чтения; 

– систематический курс изучения родного языка, нацеленный на дальнейшее формирование грамотного письма (формирование 

орфографического действия), знакомство с особенностями языка как знаковой системой и развитие речи. 

Уроки обучения грамоте (традиционно именуемого букварным периодом) представляют собой интегрированные занятия, включающие 

в себя различные виды практических работ, связанные с освоением первоклассниками элементарного письма и чтения: 

– игры и упражнения по звуковому и звукобуквенному анализу слов; 

– графические упражнения на начертание печатных и каллиграфических образцов букв и их элементов, их соединений; 

конструирование новых букв из элементов, складывание из проволоки, вырывание из бумаги, лепка из пластилина и пр.; 

– чтение и письмо слогов, слов, предложений, текстов; 

– прослушивание лучших образцов детской художественной литературы (в исполнении учителя или в аудиозаписи); разыгрывание 

сценок, разучивание небольших стихотворений, считалок, загадок, скороговорок и т.п. 

– составление и моделирование высказываний, небольших рассказов по картинкам, всевозможные речевые и словесные игры (типа 

«Подскажи словечко», «Превращение слов» и т.п.). 

При планировании уроков в букварном периоде рекомендуется чередование этих видов работ в рамках одного занятия, не разделяя часы 

на уроки чтения и письма. 

Систематический курс изучения родного языка начинается в конце 1-го класса с послебукварного периода, в рамках которого 

обобщаются знания и умения, сформированные у первоклассников в течение букварного периода. 

В соответствии с указанными выше общими задачами курса русского языка в начальных классах в систематическом курсе можно 

выделить три содержательные линии, каждая из которых имеет свою внутреннюю логику развития на протяжении 1–4 классов: 

– формирование орфографического действия; 

– формирование представлений о знаковой системе языка; – развитие речи. 

Каждая из указанных линий систематического курса имеет свои предпосылки в рамках периода обучения грамоте. Обучаясь 

элементарному письму, первоклассники фактически сразу сталкиваются с орфографическим характером русского письма, например, при 

выборе большой буквы для имен, необходимости выбора варианта переноса, оформления конца предложения и пр. К концу букварного 

периода первоклассники уже знакомы с целым рядом орфограмм, представляющим собой место в буквенной записи, сопряженное с выбором 

написания (жи-ши, ча-ща, чу-щу и пр.). В дальнейшем учащиеся познакомятся с признаками других орфограмм, научатся их находить, 

построят их типологию и освоят общие способы их проверки. 

Первые шаги первоклассников в обучении грамоте связаны с выделением главного объекта их действий – словом, которое сразу 

предстает перед ними как единство формы (звуковой оболочки) и значения, т.е. как языковой знак. В рамках изучения систематического курса 

представления учащихся о знаковой природе слова будут существенно углублены. Во-первых, младшие школьники познакомятся не только с 

лексическим, но и с грамматическими значениями слова, обеспечивающими связь слова с другими словами в речи. Во-вторых, уточнятся 

представления детей и о звуковой оболочке слова – они познакомятся с позиционным чередованием звуков и с особенностями их отражения на 

письме. В-третьих, ученики обнаружат языковые знаки и в рамках самого слова – морфемы, научатся находить их в слове в соответствии с их 

функциями. В-четвертых, учащиеся проанализируют возможности связи слов между собой в речи и найдут основания для распределения их на 



классы (части речи), а также узнают о трех типах грамматической связи между словами и научатся анализировать синтаксические единицы 

(предложение и словосочетание), построенных на их основе. 

Как уже было отмечено, задачи указанных трех содержательных линий решаются не изолированно. Центральной для 1-3 классов является 

линия формирования орфографического действия. Это означает, что логика движения в материале, последовательность и глубина его изучения 

определяются именно задачами обучения грамотному письму. Задачи форми-рования представлений о знаковой системе языка в 1–3 классах 

решаются на основе первой линии, подчиняются ее задачам, т.е. языковые понятия изучаются в связи с необходимостью освоения тех или иных 

способов действий, обеспечивающих правописание. Зато в 4-м классе линия формирования представлений о знаковой системе языка выходит на 

первый план в связи с изучением грамматики – морфологии и синтаксиса, а линия формирования орфогра-фического действия лишь дополняет 

ее. Линия развития речи, хотя и пересекается с двумя другими, все же имеет свою внутреннюю логику, свою систему понятий и специфические 

виды работ в каждом классе (см. примерное тематическое планирование). 

 

Содержание курса «Русский язык» 

(540 часов) 

 

1.Обучение грамоте (89 часов) 

 

Формирование начальных представлений о слове. Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление вещи и слова). 

Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и высказывание (предложение). Служебные слова (слова -

„помощники“ — на примере предлогов и союзов). Звуковой анализ слова. Звуки речи как „строительный материал“ слов в языке.  

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его определения в слове.  

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем замены одного из звуков). 

Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие.  

Формирование действий письма.  Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (А,О,У,Ы,Э), их включение в звукобуквенную 

модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (Л,М,Н,Р). Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение 

твердости-мягкости согласных с помощью гласных букв (введение букв Я,Ё,Ю,И,Е), две „работы“ гласных букв. 

Представление об орфограмме как элементе („части“) буквенной записи, которая не может быть точно определена на основе произношения (большая 

буква, точка и вопросительный знак в конце высказывания). Употребление больших букв в начале высказывания и в именах собственных (именах и 

фамилиях людей, кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). Основное правило переноса слов. 

Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и 

твердости-мягкости: Г—К, В—Ф и т.д.).   

Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква Ь). Обозначение звука [й] в разных позициях (буква Й, буквы 

Я,Ё,Ю,Е, обозначающие сочетание звука [й] с последующим гласным). Обобщение сведений о „работе“ гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-мягкости (шипящих и Ц): правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проблематичность употребления букв И-Ы после Ц, букв О-Ё после шипящих (наблюдения). Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН (наблюдения). „Разделительные знаки“ Ь и Ъ (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 

Русский алфавит. 



 

2. Систематический курс.  Формирование орфографического действия (260 часов).  

Звуки и буквы (систематизация материала, изученного в период обучения грамоте). Буква как знак звука. Выбор буквы для обозначения 

гласного звука в зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после согласных, парных и непарных по твердости-мягкости). Выбор буквы для 

обозначения звука [й]. Орфограммы, связанные с обозначением звука буквой (гласные после шипящих и Ц, разделительные знаки Ь и Ъ).  

Позиционное чередование гласных звуков. Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование звуков). 

Изменение позиции звуков как причина их чередования (позиционное чередование). Сильная и слабая позиции гласных звуков (наличие любых 

гласных в ударных слогах и невозможность появления некоторых гласных в безударных слогах). Обозначение позиционно чередующихся звуков одной 

буквой, выбор этой буквы. Проблемный характер буквенного обозначения гласных звуков в слабой позиции (орфограммы слабых позиций). 

Формирование умения выделять слабые позиции гласных непосредственно в процессе письма (письмо с пропуском безударных гласных).  

Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости. Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-

глухости.  Отработка умения выделять орфограммы слабых позиций в процессе письма (письмо с пропуском орфограмм слабых позиций гласных и 

согласных).  

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря. Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный 

текст как образец орфографически правильных написаний. Приемы списывания текста с орфограммами слабых позиций. 

 Проверка орфограмм по сильной позиции. Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки орфограмм слабых позиций. 

Изменение слова как прием приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение слов, называющих предметы, по числам 

и падежам (без названия падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение слов, называющих действия, по 

лицам, числам, временам (настоящее и прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова.  

Необходимость учета состава слова при проверке орфограмм слабой позиции. Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки 

орфограммы слабой позиции в окончании слова путем его изменения. Способ выделения окончаний и основ в словах разных типов. Изменения одного 

и того же слова и разные слова.  

Проверка орфограмм с помощью родственных слов.  

 Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор 

однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с помощью которых образуются новые 

слова. Классификация аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование звуков в 

словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с помощью родственных слов.  

 Правило правописания разделительных знаков Ь и Ъ.  

Основной закон русского письма. Позиционное чередование звуков в разных частях слова. Ряд позиционно чередующихся звуков (фонема) как 

основная звуковая единица языка1. Звук как позиционный представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые 

позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов позиционно чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной 

представитель фонемы. Способ определения фонемного состава слова (приведение звука в слабой позиции к сильной позиции в той же части слова). 

„Неопределяемые“ (неприводимые к сильной позиции) фонемы.  

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип письма): обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, 

обозначающие фонему в слабой позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой позиции буквой, которой 

                                                           

 
 



обозначается эта фонема в той же части слова в сильной позиции).  Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к сильной 

позиции в той же части слова). 

Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков и фонем в корнях слов. Необозначение буквами позиционного чередования 

звуков и необходимость обозначения чередования фонем. Непроизносимые согласные. Применение общего правила орфографии к аффиксам 

(наблюдения). Правописание слов с приставкой –с. Слова с буквой З перед согласной в начале слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй, зга).   

 Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Окончания как значимая часть слова. 

Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род слова). Постоянная (указание на род) и переменные (указание на 

число и падеж) работы окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими словами в высказывании. 

Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия 

падежей. Омонимия и синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи 

названия предмета с другими словами в высказывании. Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, они  с 

предлогами.  

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение 

слова к именительному падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы. 

Способ определения рода, числа и падежа слов, называющих признаки. 

 Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям. 

Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. Соответствие букв, обозначающих фонемы в слабых позициях в падежных окончаниях, 

«закону русского письма». Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях (замена слова с орфограммой словом с тем же набором падежных 

окончаний в сильных позициях). „Проверочные слова“ для проверки орфограмм в падежных окончаниях (стена, стол, окно, другой). Применение 

способа проверки орфограмм в падежных окончаниях к словам, называющим предметы и признаки (в единственном числе).  

Падежные окончания во множественном числе. Совпадение окончаний -ам (-ям), -ами (-ями), -ах (-ях) у слов с разными наборами падежных 

окончаний. Окончания -а (-я), -ы (-и) в именительном падеже множественного числа. Падежные окончания родительного падежа множественного 

числа. Беглые О и Е в этой падежной форме. 

Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях. 

 Нефонемные написания в падежных окончаниях. Несоответствие закону письма буквы И в падежных окончаниях слов типа армия, здание, 

гербарий. Особенность основы этих слов. Необходимость дополнительной проверки орфограмм, соответствующих ударному -е в проверочном слове 

(в столе — в гербарии, в стене — в армии и т.п.). 

Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий признаков (буквы Ы, И в окончании -ый (-ий), буква Г в окончании -ого (-его)). 

Необходимость дополнительной проверки орфограмм, соответствующих -ой в сильной позиции. 

Несоответствие закону письма обозначения фонемы <о> в слабой позиции буквой Е после шипящих и Ц.  

Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падежных окончаниях с учётом наличия нефонемных написаний. 

 Правописание личных окончаний. 

Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих действия. Два набора личных окончаний (слова 1-го и 2-го спряжения). 

Работа окончаний слов, называющих действия, в прошедшем времени (в единственном числе – указание на число и род, во множественном – только на 

число). Окончания инфинитива (неопределенной формы слов, называющих действия). Особенность их работы – отсутствие указания на время, лицо, 

число и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в формах на -ться, -тся. 



Соответствие написаний орфограмм в окончаниях прошедшего времени основному закону письма.  

Фонемный характер написаний гласных в личных окончаниях. Необходимость определения спряжения при проверке орфограммы слабой позиции в 

личном окончании. Определение спряжения по одному из личных окончаний. Буквы Ё и Ь после шипящих в личных окончаниях.  

Установление признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му спряжению. Две основы у слов, называющих действие (основа инфинитива и основа 

настоящего времени), соотношение между ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов 2-го спряжения (усекаемая основа, 

суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие шипящей перед суффиксом -а-). Правописание личных окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая основа с заменой 

-и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), хотеть (разноспрягаемое слово). Определение типа спряжения слов с приставками.  

Систематизация орфограмм и способов их проверки (работа с орфографической тетрадью-справочником).  

Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем (звуков). Правила, регулирующие написание орфограмм, не связанных с 

обозначением фонем (звуков). Раздельное написание слов (предлоги и приставки). Употребление больших букв (повторение). Правила переноса слов. 

Орфограммы, связанные с обозначением фонем (звуков). Орфограммы сильных и слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и правила, 

регулирующие их написание (повторение). 

Способы проверки орфограмм слабых позиций. Определение части слова, в которой находится орфограмма слабой позиции. Определение вида 

орфограммы по отношению к закону письма (по списку нефонемных написаний в данной части слова). Нефонемные написания в окончаниях слов 

(повторение). Нефонемные написания в корнях слов (на примере корня гор-/гар). Необходимость специальных правил для проверки таких орфограмм. 

Орфограммы корня с „двойной проверкой“ (на примере корня зор-/зар-). Специальные правила, регулирующие написание таких орфограмм 

(наблюдения).  

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций, не требующих специальных правил (приведение к сильной позиции в той же части слова). 

„Непроверяемые“ орфограммы. 

Порядок действий при проверке орфограмм в высказывании. 

3. Формирование представлений о знаковой системе языка (183 часов) 

Слово как значимая единица языка (введение). Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и 

высказывание (предложение). Служебные слова (слова -„помощники“ — на примере предлогов и союзов).  

Фонетика. Звуковая оболочка слова. Звуки речи как „строительный материал“ слов в языке.  

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его определения в слове. Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем замены одного из звуков). 

Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, их смыслоразличительная роль. 

Фонетика и графика. Буква как знак звука. Выбор буквы для обозначения гласного звука в зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после 

согласных, парных и непарных по твердости-мягкости). Правила обозначения твердости-мягкости согласных звуков с помощью гласных букв и буквы 

Ь. Выбор буквы для обозначения звука [й]. Фонетика и орфография. Позиционное чередование звуков. Возможность замены звуков в одном и том 

же слове при его изменении (чередование звуков). Изменение позиции звуков как причина их чередования (позиционное чередование). Сильная и 

слабая позиции гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и невозможность появления некоторых гласных в безударных слогах). 

Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости.  Обозначение позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор этой 

буквы. Проблемный характер буквенного обозначения гласных и согласных звуков в слабой позиции (орфограммы слабых позиций).  

Орфография и грамматика. Изменение слов в связной речи. 

Изменение слова как прием приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение слов, называющих предметы, по числам 



и падежам (без названия падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение слов, называющих действия, по 

лицам, числам, временам (настоящее и прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова.  

Орфография и морфемика. Необходимость учета значимой части слова при проверке орфограмм слабой позиции.  

Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки орфограммы слабой позиции в окончании слова путем его изменения. Способ 

выделения окончаний и основ в словах разных типов. Изменения одного и того же слова и разные слова. 

 Орфография и морфемика. Состав слова. Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). Корень как общая часть 

основ родственных слов. Подбор однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с помощью 

которых образуются новые слова. Классификация аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и 

непозиционное чередование звуков в словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с помощью родственных слов.  

Орфография и морфемика. Фонемы как строительный материал морфем. Значимые части слова: основа и окончание. Части основы: корень и 

аффиксы (префиксы, суффиксы, постфиксы). Позиционное чередование звуков в частях слова.  

Основной закон русского письма (фонематический принцип письма): обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в 

слабой позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой позиции буквой, которой обозначается эта фонема в 

той же части слова в сильной позиции).  Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к сильной позиции в той же части 

слова).  

Орфография и грамматика. Окончание как значимая часть слова (на примере падежных окончаний). 

 Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род слова). Постоянная (указание на род) и переменные (указание на 

число и падеж) работы окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими словами в высказывании. 

Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия 

падежей. Омонимия и синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи 

названия предмета с другими словами в высказывании. Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, они с 

предлогами.  

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение 

слова к именительному падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы. 

Способ определения рода, числа и падежа слов, называющих признаки. Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям. 

Орфография и грамматика. Грамматические особенности и правописание личных окончаний. 

Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих действия. Два набора личных окончаний (слова 1-го и 2-го спряжения). 

Работа окончаний слов, называющих действия, в прошедшем времени (в единственном числе – указание на число и род, во множественном – только на 

число). Окончания инфинитива (неопределенной формы слов, называющих действия). Особенность их работы – отсутствие указания на время, лицо, 

число и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в формах на -ться, -тся. 

Соответствие написаний орфограмм в окончаниях прошедшего времени основному закону письма.  

Фонемный характер написаний гласных в личных окончаниях. Необходимость определения спряжения при проверке орфограммы слабой позиции в 

личном окончании. Определение спряжения по одному из личных окончаний.  

Установление признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му спряжению. Две основы у слов, называющих действие (основа инфинитива и основа 

настоящего времени), соотношение между ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов 2-го спряжения (усекаемая основа, 

суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие шипящей перед суффиксом -а-). Правописание личных окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая основа с заменой 

-и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), хотеть (разноспрягаемое слово). Определение типа спряжения слов с приставками.  



Орфография и морфемика (систематизация). 

Основа и окончание слова. Родственные слова. Наименьшие значимые части слова (морфемы) и их работа. Сложные слова.  

Способы проверки орфограмм в разных морфемах (обобщение)  

Морфология. Слово как часть речи  

Лексическое значение слова (слово как название человека, предмета, признака, действия, состояния и т.п.). Лексическое значение слов-названий, 

слов-указателей (местоимений) и слов-«помощников» (служебных слов). Однозначные и многозначные слова. Слова-синонимы и слова-омонимы. 

Грамматические значения слова (значения слова, появляющиеся в высказывании: обозначение действующего лица, адресата действия, количества 

называемых предметов, времени действия и т.п.). Возможность выражения одним словом одновременно нескольких грамматических значений. 

Обязательность противопоставленных вариантов одного и того же грамматического значения (единственное и множественное число; мужской, 

женский и средний род и т.п.). 

Сравнительная характеристика лексических и грамматических значений слова. Сохранение лексического значения слова при его изменении в речи 

(высказывании). Основа слова как средство выражения его лексического значения.  Различные изменения слова (словоформы) как средство выражения 

его грамматических значений. Лексическое значение как индивидуальное значение отдельного слова. Типовой характер грамматических значений 

(грамматическое значение как значение, одинаковое для большой группы слов).  

Грамматические значения слов как средство присоединения слова к другим словам в высказывании. Зависимые и независимые, переменные и 

постоянные грамматические значения слов. Разные грамматические модели слов, называющих предметы, действия и признаки, отражающие разный 

способ присоединения этих слов к другим словам  в высказываниях. 

Общее грамматическое значение слов, обозначающих предметы («предмет»), и средства его выражения. Его отличие от лексического значения этих 

слов («предмет» как носитель признака). Наличие общего грамматического значения у слов, называющих признаки («признак предмета») и действия 

(«процесс»). Уточнение трех грамматических моделей слов: указание на общее грамматическое значение.  

Часть речи как слова, имеющие одинаковое общее грамматическое значение, т.е. построенные по одной и той же грамматической модели. 

Обусловленность „поведения“ слова в речи (способности присоединяться к другим словам и присоединять их к себе) его общим грамматическим 

значением. 

 Склоняемые (имена) и спрягаемые (глаголы) части речи. Общее и частные грамматические значения имени существительного, имени 

прилагательного и глагола.  

Морфология. Грамматические формы и грамматические значения имен и глагола  

Грамматические формы как словоформы одного и того же слова, отличающиеся друг от друга каким-то одним грамматическим значением. 

Падежные формы существительных (именительный, родительный и др.) и их значения (действующее лицо, адресат действия и пр.). Соотношение 

количества падежных форм имени существительного и количества его словоформ. Грамматическая форма падежа, выражающая определенное 

падежное значение, как представитель грамматической категории падежа. Многозначность русских падежей (выражение с помощью одной и той же 

падежной формы разных падежных значений). Типы склонения существительных. 

Грамматическая категория числа существительных. Формы числа существительных (единственное и множественное число) и их значения (указание 

на количество предметов: один или больше одного). Соотношение количества форм числа имени существительного и количества его словоформ. 

Формы числа существительных как «командир» для форм числа зависимых слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория рода существительных. Три формы рода существительных (мужской, женский и средний род) и их значения (указание на 

пол: женский или мужской). Отсутствие значения рода у формы среднего рода и форм рода существительных, называющих неживые предметы. 

Формы рода существительных как «командир» для форм рода зависимых слов (прилагательных и глаголов). 



Грамматическая категория одушевленности-неодушевленности существительных. Формы одушевленности-неодушевленности существительных и их 

значения (указание на живое существо или неживой предмет). Винительный падеж как средство выражения этого грамматического значения. 

Грамматические категории имен прилагательных. «Дублирование» формами числа, падежа и рода прилагательных тех же форм существительных. 

Способ определения форм рода, числа и падежа имен прилагательных. Выражение грамматических значений неизменяемых существительных (типа 

пальто) с помощью форм зависимых слов (на примере прилагательных).   

Грамматические категории глаголов. Формы лица (1-е, 2-е и 3-е) и их значения (указание на разных участников разговора: «делает(ют) тот (те), кто 

говорит», «делает(ют) тот (те), кому говорят», «делает(ют) тот (те), о ком говорят»). Формы времени глагола (настоящее, будущее и прошедшее) и их 

значения (отношение действия к моменту речи: «говорю и делаю одновременно», «сначала говорю, потом буду делать», сначала делал, потом 

говорю»). Особенности образования разных форм времени глаголов (личные окончания, суффикс –л- прошедшего времени, вспомогательный глагол 

быть в будущем времени). Связь форм лица и рода с формами времени. Формы наклонения глаголов (изъявительное, условное и повелительное) и их 

значения (оценка говорящим реальности-нереальности действия: «происходит на самом деле», «могло бы произойти», «хочу, чтобы произошло»). 

Буква Ь в формах повелительного наклонения глаголов. 

Грамматическая характеристика имени существительного, имени прилагательного и глагола.  

Морфология. Система частей речи в русском языке.  

Имя числительное, его общее грамматическое значение („число“, „количество предметов“). Грамматические формы числительного (формы падежа). 

Имена числительные и счетные существительные. Порядковые прилагательные, образованные от числительных (третий, десятый и т.д.). Простые, 

сложные и составные числительные, некоторые особенности их правописания (буква Ь в числительных на –д цать и -десят). 

Местоименные слова и их место в системе частей речи. Местоименные прилагательные как особая разновидность имен прилагательных. 

Местоименные числительные как особая разновидность имен числительных. Местоименные существительные как отдельная часть речи, имеющая 

особую грамматическую модель, отличную от грамматической модели существительных. Общее грамматическое значение местоименных 

существительных («участники разговора»).  

Наречие, его общее грамматическое значение («признак действия»). Отсутствие у наречия частных грамматических значений, прикрепляющих его к 

другим словам (неизменяемость наречий). Возможность присоединения наречия к глаголам, прилагательным и существительным. Образование 

наречий от прилагательных с помощью суффикса -о (-е). Особенности правописания наречий (наречия с приставками и существительные с 

предлогами (наблюдения), суффиксы -о и -е в конце наречий после шипящих; буква Ь в конце наречий после шипящих). 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги как особая часть речи, их общее грамматическое значение. Союзы как служебная часть речи, их 

роль в языке. Знаки препинания при записи высказываний с союзами (наблюдения). Обязательность запятой перед союзами а и но. Частицы как 

служебная часть речи, их роль в языке. Употребление частицы НЕ с разными частями речи (наблюдения). Раздельное написание частицы НЕ с 

глаголами. 

Междометия, их роль в языке. Междометие как особая часть речи, не относящаяся ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Знаки 

препинания при записи высказываний с междометиями.  

Система частей речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы языка (словосочетание и предложение). 

Типы грамматической связи между словами (подчинительная, взаимная, сочинительная). Разные синтаксические единицы языка, образованные с 

помощью разного типа грамматической связи. Отличие синтаксических единиц языка как «составленных» говорящим от слов и морфем как «готовых», 

данных в языке.  

Словосочетание как синтаксическая единица, образованная на основе подчинительной связи. Независимый и зависимый члены словосочетания, 

способ их разграничения. Работа словосочетания в речи (уточненное название предмета, действия или признака). Работа независимого члена (название 



предмета, действия, признака) и работа зависимого члена (уточнение названия предмета, действия, признака). Типы уточнения зависимого члена 

словосочетания (дополнение, определение, обстоятельство). Способ определения работы (типа уточнения) зависимого члена (по вопросу). 

Предложение как синтаксическая единица, образованная с помощью взаимной связи и служащая для построения высказываний. Разные предложения 

и разные формы одного и того же предложения. Грамматическое значение предложения 

(соотнесенность сообщения с действительностью), выражающееся с помощью разных форм предложения. Понятие о сказуемом как члене 

предложения, выражающем его грамматическое значение, способ нахождения сказуемого. Подлежащее как член предложения, от которого зависят 

грамматические формы сказуемого. Возможность выражения сказуемого разными частями речи. Наблюдения над особенностями сказуемого, 

выраженного существительным и прилагательным (необходимость глагольной связки быть, ее опущение в настоящем времени). Две работы 

сказуемого в предложении: сообщение о подлежащем и выражение грамматического значения предложения. 

Синтаксис. Типы предложений в русском языке. 

Предложения, содержащие сообщение, вопрос или побуждение (повествовательные, вопросительные и побудительные предложения). Предложения, 

различающиеся по эмоциональной окраске высказывания (восклицательные и невосклицательные предложения). 

Уточнение содержания подлежащего и сказуемого с помощью грамматически зависимых от них слов. Грамматическая основа предложения. 

Нераспространенные (состоящие только из главных членов предложения) и распространенные (состоящие из главных и второстепенных членов) 

предложения. 

Предложения с двумя и одним главным членом. 

Простые и сложные предложения. Средства грамматической связи между частями сложного предложения (союзы, интонация). Знаки препинания 

(запятая) в сложном предложении (наблюдения). 

Ряды однородных слов в предложении, средства связи между ними. Знаки препинания в предложениях с однородными словами. 

Слова, являющиеся и не являющиеся членами предложения (на примере обращений и междометий); средства выделения последних в устной речи и 

на письме. 

Грамматическая характеристика простого предложения. Вид предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Нераспространенное 

или распространенное предложение. Главные члены предложения, второстепенные члены предложения, уточняющие подлежащее и сказуемое. 

Наличие слов, не являющихся членами предложения.   

4. Развитие речи (8 часов) 

 Высказывание. Сообщение, вопрос. Выражение цели высказывания с помощью интонации и ее обозначение на письме (знаки в конце 

высказывания). Смысловые части высказывания (предмет сообщения и сообщение о предмете). Значение слова. Характеристика лексического (без 

употребления термина) значения слова с помощью толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы и слова-омонимы (общее представление). Прямое и 

переносное значение слова. Текст. Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. Выражение содержания сообщения об одном 

предмете в нескольких взаимосвязанных высказываниях. Отнесенность сообщений к одному предмету (наличие общей темы) и наличие смысловой 

связи между сообщениями как признаки текста. Основное и дополнительные (уточняющие) сообщения в тексте. Заголовок текста как отражение его 

предмета (темы) или основного сообщения (основной мысли). Диалог. Строение диалога, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила 

записи диалога (состоящем из реплик без слов автора). Особенности поэтической речи.  

Рифма и ритм в поэтической речи. Узнавание предмета по сообщениям о нем (загадки). Особенности употребления слова в речи. Многозначность 

слова. Слова-синонимы и слова-омонимы, их связь с многозначностью слова. Антонимы, их стилистическая функция в поэтической речи. Устаревшие 

слова.  

Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как средство выразительности художественной речи.  Речевые особенности пословиц, 

поговорок, загадок. Толкование пословиц и поговорок. Фразеологизмы (без термина). Высказывания с репликами. Высказывание с репликой и 



словами автора, варианты его строения. Правила записи таких высказываний (случаи, в которых слова автора не прерывают реплику). Разные варианты 

выделения реплики: с помощью тире и красной строки; с помощью кавычек. Части текста. Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) 

сообщение о предмете. Абзац (часть письменной записи текста, выделенная с помощью красной строки).  

 План как средство понимания текста. Разные способы формулирования пунктов плана: в виде заголовков к каждой части и в виде вопросов. 

Изложение текста повествовательного или описательного характера по коллективно составленному плану. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение, особенности их структуры.  

Приемы, усиливающие передачу событийности в тексте-повествовании: употребление связочных слов, детализация событий. Важность правильного 

подбора видо-временных форм глагола в повествовании.  Особенности деловой и художественной речи. Деловое и художественное описание. Роль 

определений в художественной речи (эпитеты, без термина). Деловое и художественное повествование. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 

Класс Раздел и тема Количество часов Контрольные 

работы 

 

Творческие работы 

1 Сочинения Изложения 

Обучение грамоте. 

Формирование начальных представлений о 

слове. 

 

10 

 

1 0 0 

Звуковой анализ слова. 

 

15 

 

0 0 0 

Формирование действий письма. 

 

64 0 0 0 

Формирование орфографического действия. 

Чего больше: гласных звуков или гласных 

букв. 

 

7 

 

0 0 0 

 

Чего больше: согласных звуков или 

согласных букв.  

 

8 

 

0 0 0 

Какими буквами обозначают звук [Й`] 6 1 0 0 



 

 

Что мы знаем об орфограммах? Орфограммы, 

изученные в период обучения грамоте. 

 

12 0 0 0 

Как записать высказывание? 

 

10 0 0 0 

 ИТОГО 132 2 0 0 

2 Формирование орфографического действия. 
 Повторение материала, изученного 

в первом классе. 

 

 

11 

2 0 0 

 Формирование представлений о знаковой 

системе языка. 

Позиционное чередование гласных 

звуков. 

 

 

16 

0 1 1 

  

Формирование орфографического действия. 

Позиционное чередование согласных 

звуков, парных по звонкости-глухости. 

 

15 1 1 1   

 Проверка орфограмм слабых позиций с 

помощью орфографического словаря. 

 

 

 

21 1 1 1   

  

Проверка орфограмм по сильной позиции. 

 

 

23 

4 2 1   

  

Необходимость учета состава слова при 

проверке орфограмм слабой позиции. 

18 0 1 2   



 

 Проверка орфограмм с помощью 

родственных слов.  

17 2 2 1   

 Формирование представлений о знаковой 

системе языка. 

Слово и его изменения. Родственные 

слова. Значимые части слова: основа и 

окончание; корень и аффиксы. 

 

6 1 0 0   

  

Систематизация изученного материала.  

 

9 2 0 1   

 ИТОГО 136 13 8 8   

3 Формирование орфографического 

действия. 

Основной закон русского письма 

(систематизация материала, изученного во 

2-м классе).  

 

21 3 1 1   

 Формирование представлений о знаковой 

системе языка. 

Окончание как значимая часть слова. 

 

 

20 

2 1 1   

 Формирование орфографического действия. 

Применение общего орфографического 

правила к падежным окончаниям. 

18 3 0 0   

 Нефонемные написания в падежных 

окончаниях. 

18 2 1 2   

 Правописание личных окончаний. 31 

 

3 1 0   

 Система орфограмм и способы их 

проверки (работа  с

 орфографической тетрадью-

24 3 1 1   



справочником). Орфограммы, связанные 

и не связанные с обозначением фонем 

(звуков). Правила, регулирующие 

написание орфограмм, не связанных с 

обозначением фонем (звуков). 

 Развитие речи. 

Многозначность слова. Слова-синонимы и 

слова-омонимы, их связь с 

многозначностью слова. Антонимы, их 

стилистическая функция в поэтической 

речи. Устаревшие слова. 

 

4 0 0 0   

 ИТОГО 136 16 5 5   

4 Формирование представлений о знаковой 

системе языка. 

 

Строение слова (повторение материала, 

изученного во 2-м и 3-м классах). 

12 3 0 0   

 Слово как часть речи. 

 

21 

 

1 2 1   

 Грамматические формы и грамматические 

значения имен и глагола. 

 

22 2 1 1   

 Система частей речи в русском языке. 21 2 1 1   

 Синтаксические единицы языка 

(словосочетание и предложение). 

30 

 

2 1 1   

 Типы предложений в русском языке.  15 1 0 1   

 Систематизация знаний о слове. 11 3 0 0   

 Развитие речи. 

Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение), особенности их структуры. 

Приемы, усиливающие передачу 

событийности в тексте-повествовании: 

4 0 0 0   



 

 

 

 

Приложение 1. Перечень проектов для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Класс Тема курса Проект 

1 Формирование действий письма Пишу пером. 

1  Что мы знаем об орфограммах? Исторические сведения об особенностях буквы Э. 

2 Формирование орфографического действия Обращения в мультфильмах. 

2 Проверка орфограмм слабых позиций с 

помощью орфографического словаря 

Проект «Моя семья» 

3 Окончание как значимая часть слова. Омонимы в пословицах. 

3 Нефонемные написания в падежных 

окончаниях 

Фразеологизмы в картинках.  

4 Грамматические формы и грамматические 

значения  имен и глаголов 

Слова общего рода в сказках. 

4 Синтаксические единицы языка 

(словосочетание и предложение). 

Неизменяемые слова в новостях. 

 

 

 

 

употребление связочных слов, 

детализация событий. Важность 

правильного подбора видовременных 

форм глагола в повествовании. 

 ИТОГО 136 14 5 5   


