
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с 

РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.1) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, на основе авторской рабочей программы по русскому 

языку для 1—4 классов. 

Цель изучения учебного предмета – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с 

лексико-грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем 

родного языка. 

Задачи с учетом специфики учебного предмета: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), 

морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, направленных на эстетическое, 

эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

В программе заложен механизм усвоения системы грамматических понятий, принципы письма, типичные правила правописания, 

ознакомления с особенностями двух форм языка устной и письменной. Этому способствует хорошо распределенная во времени, оптимально 

насыщенная система упражнений. 

Основными целями блока «Русский язык. Обучение письму» являются: 

 формирование основ элементарного графического навыка; 

 развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 

 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 



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). 

Общая характеристика учебного курса 

Обучение письму детей с РАС так же, как и обучение письму школьников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, состоит 

в формировании умений, обеспечивающих грамотное письмо, и предполагает отработку элементарных графических навыков, развитие 

фонетико-фонематического слуха, обогащение словарного запаса, развитие речевых умений и пропедевтику освоения грамматики и 

орфографии русского языка. 

Кроме того, программа курса, учитывая особые образовательные потребности детей с РАС, формирует их навыки самоорганизации, 

планирования собственных действий, в том числе и речевых. С помощью занимательных заданий, представленных в прописи, специально 

адаптированной для обучения школьников с РАС, развивается их учебная и познавательная мотивация, формируются возможности 

концентрации и переключения внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и пространственные представления.  

Специальное внимание при освоении данного курса уделяется развитию речи, совершенствованию способности детей с РАС к 

самостоятельному осмысленному высказыванию: устному и письменному. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением 

чтению. 

Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков морфологических, 

синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между 

понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Во 2 классе большое место занимает фонетика и графика, поскольку одной из главных задач уроков русского языка в этот период 

является совершенствование у учащихся навыков чтения и письма. Что непосредственно связано с овладением звуковым строем родного 

языка, слоговым принципом русской графики. У учащихся 2 класса развиваются умения слышать и правильно произносить звуки в словах, 

соотносить буквы и звуки в произнесённом и написанном слове, правильно называть буквы алфавита, устанавливать последовательность 

звуков в слове, записывать слова без пропусков и перестановки букв, делить слова на слоги и для переноса, различать гласные и согласные 

звуки, мягкие и твёрдые согласные. Обозначать мягкость согласного звука буквами е, ё, ю, и, я и Ь, а также формируются навыки написания 



слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн и разделительным ь, с двойными согласными. Вместе с тем второй год обучения создаёт 

основу знаний и по синтаксису. Изучение главных членов предложения направлено на формирование умений анализировать предложения 

(находить подлежащее и сказуемое, устанавливать связь одного члена предложения с другим) и создавать свои предложения. 

В 3 классе происходит формирование основных понятий курса: части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол), 

значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание), предложение, словосочетание, текст. Учащиеся изучают существенные 

признаки каждого из понятий и связи между ними. Н а  основе знаний состава слова в 3 классе производится формирование навыков 

правописания безударных гласных, глухих, звонких и непроизносимых согласных в корне слова, а также навыков правописания приставок. 

Языковой материал представлен в программе следующими содержательными линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика 

(морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены сведения из области речи: 

текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др. 

Обучение русскому языку в 4 классе основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, 

словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом курс 

русского языка 4 класса представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой 

для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Основной целью обучения по русскому языку в 4 классе является формирование 

специальных умений и навыков по разделам программы «Фонетика», «Синтаксис», «Морфология», большое внимание уделяется развитию 

устной и письменной речи, отработке навыков безошибочного списывания, письма под диктовку, повышение уровня грамотности, 

формированию общеучебных, коммуникативных умений на основе методик коллективного способа обучения и навыков различного контроля 

(самоконтроля, взаимоконтроля), а также развитию познавательных способностей и интересов учащихся, воспитанию гражданских качеств 

младшего школьника. 

Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе специальных упражнений, которые могут проводиться 

как часть урока русского языка. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по 

каллиграфии и решаются в системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём протяжении 

начальной школы) требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от 

простого к сложному. Индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

  



Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» изучается в рамках обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ 

(Вариант программы 8.1) в объеме:  

 для 1 класса – 5 ч. в неделю (4 ч. Обязательная часть 1 ч. в части, формируемой участниками образовательного процесса), 33 уч. 

недели. Всего – 165 ч. 

 для 2 – 4 классов – 5 часов в неделю, 34 уч. недели. Всего – 170 часов в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

1 класс 

Личностные результаты 

Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих личностных универсальных учебных действий (УУД): 

- умения использовать речевые компетенции, как инструмент общения с окружающим миром, 

- интереса к познанию родного (русского) языка, к его устройству,  

- развития целеустремленности, трудолюбия, 

- интереса к языку как к средству выражения мыслей, чувств,  

- развития мотивации к общению, взаимодействию с другими людьми, 

- развития интереса к речевой деятельности, к письменной речи, 

- развития способности к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов, уважительно относиться к иному мнению. 

 

Метапредметные результаты 

На уроках письма в первом классе у школьников с РАС могут быть сформированы следующие метапредметные УУД:  

регулятивные 

- осмыслять правила поведения на уроке в школе и следовать им, 

- освоить умение организации своего рабочего места, 

- определять цель выполнения заданий на уроке,  

- составлять план выполнения заданий на уроке (с помощью учителя) и следовать ему, 



- принимать учебную задачу, поставленную учителем, стараться выполнить ее, 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем,  

- выполнять задание от начала до конца в соответствии с отработанным алгоритмом, 

- уметь с помощью учителя адекватно оценивать результат своих действий, вносить коррективы.  

познавательные 

- осмысленно воспринимать процесс обучения и учебный материал,  

- ориентироваться в прописи (и других учебных материалах): следуя инструкции учителя находить в ней нужные задания,  

- понимать знаки, символы и схемы, которые использует педагог на уроке, в том числе и те, что приводятся в прописи; уметь с 

ними работать, 

- уметь находить необходимую информацию в указанных учителем источниках для выполнения учебного задания, 

- уметь самостоятельно применять изученное правило при выполнении сходных по смыслу тренировочных заданий, 

- выделять существенные признаки изучаемых понятий, правил, заданий, 

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами,  

- осознанно относится к изучаемым языковым фактам, уметь их сравнивать, сопоставлять, с помощью учителя – 

классифицировать по заданному признаку. 

коммуникативные 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества с взрослым, выполнять задания учителя,  

- понимать правила работы в микрогруппе, стараться им следовать, 

- усвоить устойчивые выражения (в том числе - вежливые слова), которые используются при общении, и пользоваться ими во 

взаимодействии с учителем, одноклассниками, родителями, 

- участвовать в диалоге на уроке, отвечать на вопросы учителя и одноклассников, 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества с одноклассниками в ходе выполнения общих заданий. 

Предметные результаты 

- умение подготовиться к уроку письма, составить план урока (с помощью учителя или тьютора); 

- знание гигиенических правил письма и умение их выполнять,  

- достижение большей мануальной умелости, точности,  

- освоение навыков анализа речевых единиц на слух; развитие фонетико-фонематического слуха,  

- умение ориентироваться в прописи, в тетради и на пространстве классной доски, 

- освоенность необходимых для письма графических навыков и умений,  

- овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, 

- освоение написания слогов, слов и предложений, 

- знание правил оформления предложения на письме и умение ими пользоваться: начинать фразу с большой буквы, ставить точку 

в конце предложения,  



- выработка навыка писать с большой буквы имена людей, клички животных, 

- знание функций небуквенных графических средств: пробела, знака переноса, и умение пользоваться ими, 

- освоение представление о слоге, как части слова; умение определять количество слогов в слове, делить слова на слоги с опорой 

на количество гласных звуков, 

- знание правил переноса слов и умение переносить слова по слогам, 

- умение последовательно и правильно списывать слоги, слова, предложения (с доски, из учебника), 

- умение записывать под диктовку слова, предложения, короткие тексты, 

- умение писать, используя освоенные правила орфографии и пунктуации, 

- умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах и фразах, соотнося их с образцом, 

- умение устно формулировать и правильно записывать собственные высказывания, 

- умение выполнять простые лексические и грамматические задания, 

- совершенствование речевых умений, обеспечивающих готовность к общению с другими людьми в устной и письменной форме.  

 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- осознавать личностный смысл учения;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

- корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

- оценивать задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям;  

- находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу;  

- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания.  

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Предметные результаты 
 
Обучающиеся научатся: 
 
Называть: 

- изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; их лексические и грамматические признаки; 

- однокоренные слова, корень слова. 

Различать и сравнивать: 

- словосочетание и предложение; главные члены предложения; 

- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- однокоренные слова и разные формы одного и того слова; 

- звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, парных и непарных, твёрдых и мягких 

согласных. 

Решать практические учебные задачи: 

- выделять предложения из сплошного текста; 

- составлять предложения из слов и словосочетаний; 

- письменно отвечать на вопросы; 

- находить главные члены предложения; 

- ставить необходимые знаки препинания в конце предложения; 

- по двум признакам определять части речи; 

- определять число изученных частей речи; 

- раздельно писать предлоги со словами; 

- подбирать однокоренные слова, выделять в них корень; 

- проверять безударные гласные и парные согласные в корне; 

- писать слова с непроверяемыми написаниями; 



- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, кличках животных; 

- писать слова с двойными согласными, с разделительным "Ь"; 

- каллиграфически правильно списывать текст 

- писать под диктовку тексты (35-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами; 

- производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, последовательность звуков и букв; 

- определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

- делить сплошной текст на предложения; 

- устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный повествовательный текст из трех 

частей); 

- писать (по вопросам) изложение текста (30–45 слов); 

- составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную тему или по наблюдениям, по ситуации; 

- употреблять при записи текста красную строку. 

 

3 класс  

Личностные результаты  

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. 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 формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 



 

Предметные результаты 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения 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. 

6. Осознание 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. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений 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; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

4 класс 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 



5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата 

3. Использование знаково-символических средств представления информации 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации 

6. 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 формах 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей 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 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества 



11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык» 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык» 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения 

3. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

5. Формирование умения 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 

6. Осознание 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 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач 

8. Освоение первоначальных научных представлений 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 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Основное содержание учебного предмета 

1 класс 



Обучение письму 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков 

в слове. Сопоставление слов, различаю- щихся 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. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 



• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—щи); 

• 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»  

Фонетика и орфоэпия. 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. Различение звуков и бука. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

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. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Работа с 

разными словарями. 

 

Подготовка к изучению морфологии. Слова — названия предметов и явлений; слова — названия признаков предметов; слова — 

названия действий предметов. 



 

Орфография и пунктуация. 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—щи, 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; 

— парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

— непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

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

— разделительный ь; 

— знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при 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. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, корова, лисица (лисичка), машина, медведь, 

молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 

 

2 класс 

Повторение (4 ч) 

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 



Речь (4 ч) 

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и письменная. Слово, предложение, текст 

– единицы речи (наблюдение в процессе общения). 

Звуки и буквы (8ч) 

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль 

букв "Е", "Ё", "Ю", "Я". Слова с буквой "Э". Согласный звук [Й] и гласный звук [И]. 

Шипящие согласные звуки (9 ч) 

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы "И", "А", "У" в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит (2 ч) 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог. Перенос слов. (6ч) 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст (12 ч) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Связь 

слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки на конце 

предложения. Логическое ударение в предложении. Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. Текст – повествование, описание, рассуждение 

(ознакомление). Части повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки (7 ч) 

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами "А", "О", "У", "Ы", "Э". Обозначение мягкости 

согласных звуков буквами "Е", "Ё", "И", "Ю", "Я". Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки (5 ч) 

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами. Буква, 

которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Обозначение гласных звуков (11 ч) 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение правильно выделять в слове ударный 

слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения формы слова. 

Разделительный "Ь" (7ч) 



Разделительный "Ь". Сопоставление "Ь" – показателя мягкости согласных и разделительного "Ь". 

Двойные согласные (4 ч) 

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное (15 ч) 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). Имя существительное (ознакомление). 

Общее значение. Вопросы. Роль имен существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных. Изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, близкие и противоположные по смыслу. 

Глагол (8 ч) 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением 

глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное (8 ч) 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных 

по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в числе имени существительного 

и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в процессе составления предложений). 

Предлог (7ч) 

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов. 

Родственные (однокоренные слова) (9 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор однокоренных слов и выделение корня. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в однокоренных словах. 

Безударные гласные в корне.  Парные согласные в корне (17ч) 

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. Способы проверки парных глухих и звонких согласных. 

Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Предложение (8 ч) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Повторение в конце учебного года (15 ч) 

Резерв (4ч)  

 



3 класс 

Повторение. Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки 

гласные и согласные. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слог. Правила переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова. 

Разделительный ь и ъ - показатель мягкости согласных. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт. Слова с двойными согласными. 

Обозначение безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корнях слов. Проверка путём изменения формы слова и подбора 

однокоренных: доски-доска, соль-солить, площади-площадка. 

Предложение. Словосочетание. Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, восклицательное, побудительное) и 

по интонации (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространённые и нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Текст. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, союзов и, а, но, 

текстовых синонимов (например, ёж, зверёк, ёжик, колючий комочек и т.п.). Виды текстов: повествование, описание, рассуждение 

(ознакомление). Опорные слова в тексте.  

Состав слова. Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова – корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корнях слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку-печь, лицо-личный, бег-бежать, верх-

вершина, вязать-вяжет и др. (ознакомление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-, от-, до, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, 

с-. Вы-, пере-. Употребление в речи слов с приставками. Приставка и предлог (сопоставление). Разделительный ь в словах с приставками. 

Сопоставление ь и ъ 

Суффикс значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов, образованных с помощью суффиксов. Правописание 

суффиксов –оньк-, -еньк-, -очк-, -ечк-, -овн-, -евн-, -оват-, -еват- (ознакомление) 

Лексика Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. Употребление слов в прямом и переносном значении. 

Синонимы. Антонимы. Устаревшие и новые слова (ознакомление). 

Части речи. Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие, 

числительное, предлоги, союзы). 



Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имён 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имён существительных: солнце, озеро. Изменение имён 

существительных по числам и падежам. 

Склонение имён существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Буква ь после шипящих 

на конце имён существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имён существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имён прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний –ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые.  

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного 

вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончание глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор 

наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. Умение 

пользоваться толковым словарём, словарём синонимов, антонимов. 

Текст. Развитие связной речи. Общее понятие о видах текстов (или типах речи): повествование, описание, рассуждение; о стилях 

речи (разговорный, деловой, художественный). Изложение текста-повествования по коллективно или самостоятельно-составленному плану. 

Сочинения-повествования по серии сюжетных картинок, по картине, а также на темы, близкие учащимся (об играх, о наблюдениях за 

природой, об экскурсиях и т.п.), с предварительной коллективной подготовкой. Включение в текст фрагментов описаний или рассуждений. 

Написание короткого письма о своих делах с элементами рассуждения, описания или повествования. Составление устных текстов-

рассуждений делового стиля. Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление, просьба, извинение. 

Повторение изученного за год. Текст и предложение. Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Состав 

слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ь и ъ. Части 

речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Слова с непроверяемыми написаниями: Автобус, адрес, аллея, аптека, берёза, библиотека, болото, ботинки, быстро, вагон, 

валенки, вдруг, весело, ветер, вместе, вокруг, воробей, ворона, воскресенье, восток, вчера, герой, город, горох, девочка, дежурный, декабрь, 

деревня, дорога, до свидания, жёлтый, животное, завод, завтра, завтрак, запад, заяц, здравствуй, земляника, карандаш, картина, 

картофель, квартира, килограмм, класс, коллектив, комбайн, комбайнёр, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, 



Кремль, крестьяне, кровать, лагерь, лестница, лопата, магазин, малина, машина, мебель, медведь, месяц, метро, молоко, молоток, морковь, 

мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, овёс, овощ, огород, огурец, одежда, однажды, октябрь, орех, осина, отец, пальто, памятник, пенал, 

песок, платок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, потом, праздник, пшеница, пятница, работа, ракета, рассказ, расстояние, 

растение, ребята, революция, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, сегодня, сентябрь, скоро, совет, солдат, соловей, солома, сорока, 

спасибо, столица, суббота, тарелка, тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, февраль, хоккей, хороший, 

чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, ягода, язык, январь. 

4 класс 

Повторение.  

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. Предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске. Знаки 

препинания в конце предложений. Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст — повествование, описание, рассуждение. Связь 

предложений в тексте. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звукобуквенный анализ слов. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в 

корне слова (обобщение правил правописания гласных и согласных в корнях слов)2. 

 Правописание приставок и предлогов (сопоставление). Разделительные мягкий (ь) и твердый (ъ) знаки (сопоставление). 

Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, предлогов в общении. Обобщение признаков 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов как частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль 

в предложении. Правописание родовых окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Мягкий 

знак после шипящих на конце существительных женского рода и глаголов, отвечающих на вопросы: что делаешь? что сделаешь? 

Предложение.  

Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и сложносочиненное предложение, состоящее из двух 

простых (ознакомление)1. Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, ко и без союзов; интонация перечисления, 

запятая в предложениях с однородными членами. Сопоставление предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений 

без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в простом распространенном и сложносочиненном, состоящем из двух простых, 

предложениях (наблюдение). 

Наблюдение за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). Обращение (общее понятие). 

Текст.  



Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с опорой на тему или основную мысль; 

части текста, связь между ними; связь между предложениями в каждой части; план текста. Виды текстов (повествование, описание, 

рассуждение). Изобразительно-выразительные средства текста. 

Части речи.  

Имя существительное.  

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные. 

Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Управление как вид связи слов в словосочетаниях (общее 

понятие). 

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришёл из школы, из магазина; уехал на Камчатку, в 

Крым; возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно образовывать формы именительного и родительного 

падежей множественного числа имен существительных, употреблять их в речи: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок. 

Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменение по родам, числам, падежам, роль в предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Согласование как вид связи слов в словосочетании (общее понятие)2. 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ъе, -

ов, -ин). Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Употребление личных, 

притяжательных и указательных местоимений в речи (наблюдения)1. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте (текстообразующая роль местоимений). 

Глагол.  

Особенности глагола как части речи по сравнению с именами существительными и именами прилагательными. Прошедшее время 

глагола: употребление в речи, изменение по числам и родам, правописание родовых окончаний. 



Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, данных в 

учебнике по теме «I и II спряжение глаголов». 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. Возвратные глаголы (ознакомление). 

Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов: что делают? (учатся), что делать? (учиться).  

Правописание суффиксов в глаголах в прошедшем времени: слышать — слышал, увидеть — увидел. 

Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов. Наблюдения за употреблением при глаголах имен 

существительных в нужных падежах с предлогами и без предлогов: написать (что? о ч е м?) сочинение об экскурсии, описать (ч т 

о?) экскурсию. 

Наречие. 

Наречие — неизменяемая часть речи. Значение и вопросы. Роль в общении. Употребление наречий в глагольных словосочетаниях: летел 

высоко, двигались медленно и т. п. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а: близко, быстро, внимательно, 

чудесно, интересно, налево, направо, слева, справа, издалека, издавна. 

Имя числительное. 

Роль в общении. Склонение количественных числительных в словосочетаниях типа два карандаша, пять дней, десять страниц и их 

употребление в речи. 

С наречиями и числительными обучающиеся знакомятся практически в процессе анализа текстов учебника и составления 

высказываний не только на уроках русского языка, но и на уроках математики, окружающего мира и др. В качестве самостоятельных учебных 

тем наречия и числительные не изучаются; уровень знаний о данных частях речи не проверяется. 

Развитие связной речи. 

Тема и основная мысль текста. Заголовок, структура текста-повествования, текста-описания и текста-рассуждения. 

Подробное и сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения (по коллективно или самостоятельно 

составленному плану). Сочинение-повествование по картине, диафильму, эпизодам кинофильма; сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Использование при создании текста изобразительных средств (эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов и т. д. 

Особенности построения устного ответа по учебному материалу. Работа по развитию речи проводится в течение года. 

Повторение изученного за год. 



Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Виды текстов. 

Слово — единица языка и речи. Лексическое и грамматическое значение слова. Грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в 

личных окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и окончаний в глаголах прошедшего времени. 

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов их соединений (по группам) в словах, предложениях, 

небольших текстах при несколько ускоренном темпе письма. Упражнения для развития ритмичности, плавности письма, способствующие 

формированию скорописи. Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемым написанием. 

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, 

вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, до свидания, желать, железо, женщина, жилище, завтра, здесь, 

земледелие, издалека, инженер, интересный календарь, килограмм, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костер, легко, 

медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, около, пассажир, победа, портрет, потом, правительство, председатель, 

прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, салют, самолет, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, 

справа, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, честно, шестнадцать, шоссе, шофер, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

 

 

Примерное тематическое планирование 

 
Класс № Раздел/тема Кол-во часов 

1 

класс 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

 

1 Добукварный (подготовительный) период 8 

2 Букварный (основной) период 48 

3 Послебукварный период 6 



Всего 62 

Блок «Русский язык» 

1 Наша речь 4 

2 Текст, предложение, диалог 6 

3 Слова, слова, слова 6 

4 Слово и слог. Ударение 19 

5 Звуки и буквы 60  

6 Итоговое повторение 8 

Всего 103 

2 

класс 

1.  Повторение  

 

4 

2.  Речь 4 

3.  Звуки и буквы 8 

4.  Шипящие согласные звуки 9 

5.  Алфавит 2 

6.  Слово и слог. Перенос слов. 6 

7.  Предложение и текст 12 

8.  Мягкие и твердые согласные звуки 7 

9.  Звонкие и глухие согласные звуки 6 

10.  Ударение. Обозначение гласных звуков 11 

11.  Разделительный "Ь" 7 

12.  Двойные согласные 4 



13.  Слово и предложение. Имя существительное 15 

14.  Глагол 8 

15.  Имя прилагательное 8 

16.  Предлог 7 

17.  Родственные (однокоренные слова) 8 

18.  Безударные гласные в корне.  Парные согласные в корне 17 

19.  Предложение 8 

20.  Повторение в конце учебного года 15 

21.  Резерв 4 

Всего 170 

3  

класс 

1.  Повторение 16  

2.  Предложение. Словосочетание 11  

3.  Текст 3  

4.  Состав слова 15  

5.  Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне слова 10  

6.  Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне  18  

7.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 6  

8.  Обобщение правил правописания корней слов 3  

9.  Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками. 

Предлоги и приставки 

7  

10.  Разделительный твёрдый и мягкий знаки 5  



11.  Части речи 65  

12.  Повторение изученного за учебный год  11  

Всего часов 170 часов 

4 

класс 

1.  Повторение 24 

2.  Однородные члены предложения 10 

3.  Текст  4 

4.  Имя существительное 44 

5.  Имя прилагательное 33 

6.  Местоимение  7 

 

7.  Глагол  37 

8.  Повторение в конце учебного года 11 

Всего часов 170 часов 

 

 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются: 

Учебники, учебные пособия 

1. . Рамзаева Т. Г. Русский язык. 1 класс: учебник - М.: «Дрофа», 2017г. 



2.  Рамзаева Т. Г. Русский язык. 2 класс: учебник - М.: «Дрофа», 2017г. 

3.  Рамзаева Т. Г. Русский язык. 3 кл. В 2 ч.: учеб. / Т. Г. Рамзаева. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

4.  Рамзаева Т. Г. Русский язык. 4 класс. В 2 ч.:: учебник - М.: «Дрофа», 2012г. 

5.  Бондаренко А. А., Гуркова И. В. Пишу правильно: Орфографический словарь - М.: Просвещение, 2011. 

6.  Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Русский язык. Правила и упражнения. 1-5 класс: / Пособие для начальной и 

средней школы. – К.: ГИППВ, 1998. 

Методические пособия для педагога 

7.  Дмитриева О.И. "Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс: пособие для учителя (к УМК Т.Г. 

Рамзаевой «РИТМ»)" 

8.  Рамзаева Т. Г. Русский язык. 2 класс: книга для учителя. 

9.  Рамзаева Т. Г. Русский язык в начальной школе: справочник к учебнику Т. Г. Рамзаевой «Русский язык» для 

1-4 классов. 

10.  Голубь В.Т. Тематический контроль знаний учащихся. Русский язык. 2 класс. Воронеж. 2017. 

11.  Иванова И. В. Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс: Москва: «Экзамен», 2018. 

12.  Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). В двух частях. Часть 1. Т. Г. 

Рамзаева. Русский язык / Сост. Сборника программ Т. В. Игнатьева, Л. А. Вохмянина. – М.: Просвещение, 

2002. 

13. . Нефёдова Е. А., Узорова О. В. Справочное пособие по русскому языку для начальной школы/ Уроки русского 

языка. 3 класс. – К.: ГИППВ, 1998. 

14.  Методическая копилка. Для учителей начальных классов: Учеб. пособие / Автор-составитель В. П. Шульгина. 

(Серия «школа радости). – Ростов на Д: феникс, 2001. 



15.  Тикунова Л. И., Канакина В. П.  Сборник диктантов и творческих работ: Пособие для учителя нач. шк. – М.: 

Просвещение, 2001. 

16.  Рамзаева Т. Г. Русский язык. 4 класс: книга для учителя. 

17.  Рамзаева Т. Г. Русский язык в начальной школе: справочник к учебнику Т. Г. Рамзаевой «Русский язык» для 

1-4 классов. 

18.  Крылова О. Н. Русский язык: итоговая аттестация: 4 класс: типовые текстовые задания - М.: Экзамен, 2011. 

19.  Голубь В.Т. Тематический контроль знаний учащихся. Русский язык. 4 класс. Воронеж. 2010. 

Технические средства обучения 

20.  Компьютер 

21.  Магнитофон 

22.  Принтер 

Дополнительные средства 

23.  Платформа Учи.ру 

24.  Электронное приложение к учебнику русского языка 

25.  Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ 

2. http://pedsovet.org/ 

about:blank
about:blank


3. http://www.uroki.net 

4. http://nsc.1september.ru/ 

5. http://festival.1september.ru/subjects/15 

6 http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html 

7 http://skazochki.narod.ru/index_flash.html  
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