
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Русский 

язык" составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе Учебного плана «Гимназия«Альбертина». С 

целью развития в программу включены внутрипредметные 

образовательные модули «Введение в школьную жизнь» в 1 классе, 

«Секреты русского языка» во 2, 3, 4 классах на основе Учебного плана 

«Гимназии «Альбертина». 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, так как направлен на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом 

значение и функции предмета носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим предметам. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. 

Исходя из общих положений концепции лингвистического 

образования изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учащихся; 

- социокультурная цель – изучение русского языка – включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Основные задачи курса русского языка: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 



средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание у ребенка позитивного эмоционального отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; 

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Обучающиеся с ОВЗ испытывают затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности. У детей 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой 

и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Поэтому наряду с общеобразовательными ставятся следующие задачи: 

- восполнение пробелов математического развития учащихся путем обогащения 

их чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

- специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

- обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане 

без наглядных опор, в умственном плане), формирование операции обратимости 

и связанной с ней гибкости мышления; 

- развитие обще интеллектуальных умений и навыков; 

- активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 

восприятия; 



- активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических 

понятий; 

- воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

математике, развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной 

деятельности. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь 

в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; обеспечение 

обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Отличительной особенностью курса русского языка является 

коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 

чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 

коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает 

реализацию в обучении системно - деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в 

начальной школе за счёт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой 



Коммуникативный принцип предусматривает: 

- осмысление и реализацию основной функции языка – быть средством 

общения; 

- развитие умения ориентироваться в ситуациях общения; 

- знакомство с различными системами общения; 

- формирование представления о тексте как результате речевой 

деятельности; 

развитие у учащихся желания создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности; 

- организация учебного общения с использованием формул речевого 

этикета и духовно - нравственного стиля общения, основанного на 

уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности; 

Познавательный принцип предполагает: 

- усвоение языка, как важнейшего инструмента познавательной 

деятельности человека и как средства познания мира через слово; 

- развитие мышления с опорой на "два крыла познания": образное и 

абстрактно - логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

- поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно - 

практического и наглядно - образного уровня до усвоения понятий в 

абстрактно - логической, понятийной форме; 

- осмысление понятия "культура", обеспечивающее целостность 

содержания обучения русскому языку, помогающее выявить пути 

образования изучаемого понятия; 

- освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных 

действий; 

осмысление языка как знаковой системы особого рода и его 

заместительной функции; 

- рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней 

единицы языка и речи; 

- формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом 



внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его 

смысл, значение; 

- поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической 

стороны до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической его 

формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой 

активности обеспечивает: 

- пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

- формирование представлений о книге, родном языке и классической 

литературе как культурно - исторической ценности; 

- развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт 

логики его усвоения, построенной "от ребёнка", а не "от науки о языке" 

знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 

отечественной  культуры и обеспечивающих  учащимся духовно- 

нравственную основу поведения и общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- творческую самореализацию личности в процессе изучения русского 

языка и работы с художественным произведением через создание 

собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить 

не только «инструментальную основу компетентности учащихся» 

(систему знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие 

личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные 

условия для реализации деятельностного подхода, благодаря которому 

предметное содержание разворачивается «от ребёнка», становится 

доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение 

грамоте. Основное внимание в этот период отводится изучению 

письменной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно 



с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и 

писать) идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать 

и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а 

разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно- 

историческом плане — от истоков возникновения процесса общения у 

людей (в письменной его форме) до развитии письма на современном 

уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языки и литературного чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

- сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком 

как средством общения и познания для свободного пользования им в раз- 

личных ситуациях общения; 

- развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать 

и читать), функциональной грамотности и интеллектуальных 

способностей учащихся; 

- формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности, развитие интереса к родному языку, его изучению; 

- формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на ува- 

жении к собеседнику и его мнению; 

- приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского 

языка и отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и 

реализуемый и нём системно - деятельностный подход нацеливают 

младших школьников на совместное изучение системы языка 

(фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление 

способов функционирования этих языковых единиц в устной и 

письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и 



специфику языка как средства общения и познания, как знаковой 

системы особого рода. Содержание курса охватывает довольно широкий 

круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся 

знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и 

значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с 

различными видами предложений, с членами предложений, усваивают 

правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с 

лексическим значением слова (без термина), с многозначностью слов и 

синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет 

личностно ориентированный характер, так как оно построено с учётом 

уровня Та вития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. 

Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на 

объяснительно - иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс 

их получения, а в дальнейшем как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение - 

языка - как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека, как детва познания окружающего мира и развития речевого 

мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как 

знаковой темы, так как она позволяет обратить внимание на 

взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, 

что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к 

семантической стороне языка дет условия для гармоничного развития 

образного и логического мышления. При этом повышается речевая 

активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и 

появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и 

выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково- 

символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного 



процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших 

мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематизация и 

обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

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

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют 

ряд особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют 

упражнения на словообразование. Другой особенностью данной 

Программы является подход к изучению частей речи, меняющий 

отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся 

имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении 

грамматики они работают с целой группой слов, имеющих общие 

признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько 

функция обобщения, освоение которой необходимо для развития 

абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементов 

развития речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в 

содержание включено формирование умений классифицировать 

(группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально- 

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 

особенности работы словом с его конкретным значением в лексике и с 

абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о 

наличии у целого класса слов общих признаков (грамматического 

значения, т. е значения предметности, форм рода, числа и падежа у 

существительных и т.д.) 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к 



грамматике через различные уровни классификации и обобщения 

Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и 

лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от 

формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение 

рассматривается как основная коммуникативная единица языка. Сначала 

формируется представление о предложении в целом (смысловая и 

интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем дети 

учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные 

— невосклицательные) по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт 

наблюдений за предложением в личных речевых ситуациях, вводятся 

определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития 

регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и 

планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной 

деятельности. Формируются умения ставить цель, определять 

последовательность действий, контролировать, корректировать и 

оценивать их.   

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — 

своеобразная графическая «гимнастика», где используются образцы 

письма, отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их 

соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и 

предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со 

словарём. Предполагается знакомство младших школьников с разными 

слове ми: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём 

синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение 



словаря, совершенствование грамматического строя речи (в устной и 

письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и 

формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о 

средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с 

обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как 

средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать 

свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую 

задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль 

собеседника и т. д.), держать в поле внимания содержание речи и форму 

её выражения. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и согласно 

учебному плану «Гимназии «Альбертина» на изучение русского языка в 

начальной школе выделяется 675 ч, из них 

- в 1 классе составляет 115 часов, на изучение русского языка в 1 классе 

выделяется 50 ч (5 часов в неделю, 33 учебные недели); 

- во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

- сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком 

как средством общения и познания для свободного пользования им в 

различных ситуациях общения; 



- развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать 

и читать), функциональной грамотности и интеллектуальных 

способностей учащихся; 

- формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности, развитие интереса к родному языку, его изучению; 

- формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на 

уважении к собеседнику и его мнению; 

- приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского 

языка и отечественной культуры. 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на 

ступени начального общего образования научаться осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явления национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 



учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты освоения курса 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 



- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; 

- выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты освоения курса 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке, 

как основе национального самосознания; 

- понимание обучающими того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской федерации, языка 

межнационального общения; 

- первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих 

основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение 

и функции; 

- понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 



 

 

 
- осознанность учения; 

- учебная мотивация; 

- самооценка; 

2 класс 

Личностные результаты 

 

- адекватное реагирование на трудности; 

- развитие эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие доброжелательности к людям. 

Метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проявление инициативности и самостоятельности, контроль и 

коррекция. 

Познавательные 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- смысловое чтение; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- установление причинно-следственных связей; 

- структурирование знаний; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные 
 

- речевая деятельность; 

- слушать и понимать речь других; 

- учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

- учиться работать в группе; 



- выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты освоения курса 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

- три типа предложений по цели высказывания, правильно ставят знаки 

препинания при письме; 

- функции языка – возможность выражать мысли; получать 

информацию; вызывать у людей добрые чувства; 

- различия между звуками и буквами, умеют о них рассказать. Выделяют 

буквы парных и непарных согласных звуков; 

- как проверить написание буквы в слабой позиции; 

- какие гласные буквы указывают на мягкость предыдущего согласного; 

- два способа обозначения мягкости согласных звуков на письме и умеют 

ими пользоваться; 

- что написание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ является 

традиционным; 

- как произносится ударный слог; 

- какие функции может выполнять мягкий знак в словах; 

- как проверить написание безударного гласного в корне слова; 

- роль главных и второстепенных членов предложения в выражении его 

смысла. 

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- выбирать слова - приветствия в зависимости от адресата. Знают схему 

составления письма; 

- оформлять предложение на письме; 

- определить тип предложения и прочитать его с нужной интонацией; 

- роль алфавита в различных справочниках; 

- неоднозначность соотношения «звук-буква»; 

- правильно произносить и правильно записывать слова с буквой Э; 

- переносить слова с мягким знаком в середине слова и на конце; 

Определить, сколько звуков обозначают йотированные буквы. 



Применять правило при написании слов с сочетаниями ЖИ-ШИ. 

Делить слова для переноса с одной строки на другую. 

Подбирать проверочные слова к словам с безударным гласным. 

Правильно писать слова с непроверяемыми безударными гласными. 

Правильно писать слова с удвоенными согласными. 

Использовать мягкий знак как разделительный и как показатель 

мягкости согласных. 

Классифицировать слова на группы на основе лексического значения. 

Правильно подбирать проверочные родственные слова. 

Проводить морфемный анализ и образовывать слова из морфем. 

Определять части речи в связном тексте. 

Находить и выделять в предложении главные члены предложения. 

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей 

страны, древних и современных городах, известных людях; 

- осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

- относиться с уважением к представителям других народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому 

языку; 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

- конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 



- понимать цели и задачи учебной деятельности; 

- находить ответы на проблемные вопросы; 

- пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике 

(рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

- самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

- пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях 

(схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема 

частей речи); 

- пользоваться справочной литературой (словарями); 

- развивать логическое мышление при сравнении различных языковых 

единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные 

морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при 

классификации языковых единиц по различным критериям; 

- развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при 

составлении собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать самостоятельные выводы; 

- находить выход из проблемных ситуаций; 

- определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных 

заданий; 

- выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), 

предусмотренных заданиями; 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 
 

- понимать, что язык является главным средством общения людей, 

помогающее выразить мысли и чувства; 

- относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному 

достоянию народа; 



- анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) 

по общению, цель и тему общения, его результат; 
 

- понимать речевые задачи общения: что-то сообщить 

(проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, 

согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, 

убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить); 

- выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 
 

- контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от 

ситуации общения; 

- правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, 

жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, 

паузы в соответствии с культурными нормами; 

- различать диалогическую и монологическую речь; 
 

составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного 

общения; 

- составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

- пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на 

главную мысль высказывания; 

- писать изложения по составленному плану; 
 

- составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по 

личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 



- говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в 

словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии; 

- делать полный и краткий пересказ текста; 
 

- устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё 

отношение к высказанному; 

- исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», 

«худосочный», «здоровенный» и др.); 
 

- совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы 

речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, 

извинение, уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по 

телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

- соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения 

в соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения 

письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 
 

- проводить звукобуквенный анализ слов; 
 

- определять ударение в словах; 
 

- делить слова на слоги и на части для переноса; 
 

- находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными 

орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи - 

ши, ча - ща, чу - щу, чк, чн, щн; 

- непроверяемые написания; 



- разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные 

звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный 

алгоритм для написания этих орфограмм; 

- верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих с учётом рода имен существительных; 

- правильно писать «не» с глаголами; 
 

- использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 
 

писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с 

изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

- формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 
 

- писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после 

буквы ч. 

Лексика 
 

Обучающийся научится: 
 

- различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 
 

- сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

- распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
 

- находить необходимую информацию о значении слова в 

лингвистических словарях; 

- сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 
 

- объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины 

появления многозначности. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
 

- объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря 

синонимов и антонимов; 

- различать мотивированные и немотивированные названия. 
 

Состав слова (морфемика) 
 

Обучающийся научится: 
 

- разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 

окончание; 

- выделять в слове основу и окончание; 
 

- составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 
 

- различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 
 

- объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 
 

- образовывать новые слова с предложенными приставками и 

суффиксами; 

- правильно писать приставки, формировать представление о 

единообразии их написания; 

- понимать роль окончания для связи слов в предложении и 

словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- находить в корнях слов исторические фонетические чередования 

согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

- образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, 

разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 
 

Обучающийся научится: 



- определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол) по обобщённому значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 

- правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

Имя существительное 
 

Обучающийся научится: 
 

- различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные; 

- определять число имён существительных; 
 

- определять род имён существительных, согласовывать с ними слова 

других частей речи; 

- определять падеж имени существительного по предложенному 

алгоритму; 

- изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 

определением рода; 
 

- сопоставлять написание имён существительных женского и мужского 

рода с шипящими согласными на конце; 

- образовывать формы множественного числа имён существительных 

при наличии вариантных окончаний; 

- разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, 

собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, 

число, падеж). 

Местоимение 
 

Обучающийся научится: 



- сравнивать по значению и по функции имена существительные и 

личные местоимения; 

- употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устранять повторы слов в предложении, используя личные 

местоимения. 

Глагол 
 

Обучающийся научится: 
 

- распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

- определять времена глаголов; 
 

- образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

- определять число глаголов; 
 

- верно писать частицу «не» с глаголами; 
 

- писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 
 

Обучающийся научится: 
 

- находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

- определять связь имени прилагательного с именем существительным; 
 

- верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, 

число и падеж имени прилагательного; 

- объяснять роль имён прилагательных в речи; 
 

- использовать имена прилагательные в собственных речевых 

произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 
 

- объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их 

главной функции — быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли; 

- составлять словосочетания по заданным моделям; 
 

- находить словосочетания в предложении. 
 

Предложение 
 

Обучающийся научится: 
 

- определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 
 

- находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 
 

- находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 
 

- устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 
 

- находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 
 

Текст 
 

Обучающийся научится: 
 

- отличать текст от простого набора предложений; 



- устанавливать связь между предложениями в тексте; 
 

- определять тему и основную мысль текста; 
 

- озаглавливать текст; 
 

- выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
 

- составлять план текста; 
 

- распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать художественные и научные тексты; 
 

- составлять тексты разных типов. 
 

Учащиеся смогут использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

- адекватно воспринимать звучащую речь – рассказ учителя, 

высказывания сверстников, детские радиопередачи, аудиозаписи и др.; 

- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы 

в форме повествования и описания; 

- соблюдать орфоэпические нормы; 

- передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей 

младшего школьника тематике; 

- владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

и учебного общения (приветствие, прощание, благодарность). 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- уважительно, с гордостью относится к своей стране, её людям, родному 

языку; 

- проявлять интерес к изучению родного языка; 



- стремиться применять полученные знания в практике речевого 

общения; 

- осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о 

вспомогательных средствах общения (мимика, жесты, выразительные 

движения, интонация); 

- осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и 

выражаемые с помощью языка; 

- понимать зависимость культурного уровня человека от степени его 

владения языком; 

- доброжелательно относится к собеседникам; 

- уважать чужое мнение; 

- осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

- понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

- стремиться к созданию собственных речевых произведений, 

вызывающих чувство прекрасного – точных по содержанию и 

информативно ёмких; 

- стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного 

языка. 

Метапредметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: 

- систематизировать и обобщать полученные знания; 

- оценивать свои успехи в учебной деятельности; 

- контролировать и корректировать свои действия; 

- ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и 

последовательность своих действий; 

- анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 

- работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной 

работы; 

- работать со знаково – символической формой представления учебного 

материала; 



- работать со справочной лингвистической литературой; 

- понимать значение правильно организованного общения для достижения 

поставленных целей. 

Предметные результаты освоения курса 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

- использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, 

отбирать соответствующие слова и выражения; 

- определять цели, тему, способы и результаты общения; 

- контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от 

речевой ситуации; 

- расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения 

(кто и кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и 

как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится); 

- составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого 

этикета; 

- использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и 

письменной речи, в различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, 

театре и т. д.); 

- составлять тексты определённого типа (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом цели общения; 

- писать изложения и сочинения повествовательного характера с 

использованием в них элементов рассуждения и описания; 

- списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты 

(75-80 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные 

окончания существительных, безударные личные окончания глаголов) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять недостатки устного речевого общения (несвязность, 

многословие, логическая незавершённость, шаблонность и однообразие 

речи и др.); 



- развивать диалогическую и связную монологическую речь 

Язык - как средство общения 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

Обучающийся научится: 

- объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

- понимать роль письменности в истории человечества; 

- систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, 

буквы, слова); 

- делать звуко-буквенный анализ слов; 

- находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

- находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях 

синонимы, антонимы, многозначные слова; 

- объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

- пользоваться лингвистическими словарями (толковым, 

орфографическим, орфоэпическим, синонимов и антонимов) 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, 

приставку, суффикс и окончание; 

- объяснять написание частей слова 

Морфология 
 

Обучающийся научится: 

- различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматически); 

- доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Имя существительное 
 

Обучающийся научится: 

- определять 1, 2, 3-е склонение имён существительных; 

- верно писать падежные окончания имён существительных, применять 

алгоритм (кроме существительных на –ия, -ий, ие) 



- разбирать имя существительное как часть речи, т.е. определять их 

начальную форму, род, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно 

определяя их род. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 
 

- выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным; 

- верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

алгоритм; 

- разбирать имя прилагательное как часть речи, т.е. определять их 

начальную форму, род, падеж и число 

Местоимение 
 

Обучающийся научится: 

- определять лицо, число, падеж личных местоимений; 

- правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

- правильно писать местоимения с предлогами; 

- употреблять местоимения в собственной речи. 

Глагол 
 

Обучающийся научится: 

- определять I и II спряжение глагола, применяя алгоритм; 

- грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

- определять время и число глагола, его род в прошедшем времени, лицо в 

настоящем и будущем времени; 

- изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

- верно ставить глагол в начальную форму; 

- обосновывать написание –тся и –ться в глаголах; 

- писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного 

числа; 



- верно писать окончания –о,- а в глаголах женского и среднего рода в 

прошедшем времени; 

- разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) 

форму, спряжение, время и лицо в настоящем, и род в прошедшем 

времени. 

Имя числительное 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять различия функций количественных и порядковых 

числительных; 

- употреблять числительные в речи. 

Наречие 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять грамматические особенности наречий; 

- находить наречия в речи; 

- распространять предложения наречиями. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

- выделять словосочетание в предложении; 

- определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять словосочетания разных типов; 

- распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

- проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные 

члены предложения; 

- находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

- сравнивать простые и сложные предложения; 

- ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при 

обращении. 

Текст 

- распознавать виды текста: повествование, описание, рассуждение; 

- определять принадлежность текста к художественной, научной или 

деловой речи; 

- озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

- составлять план текста, делить текст на части; 

- составлять собственные тексты разных типов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с 

помощью наглядно образных моделей. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом 

тексте, передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать 

речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, 

задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, 

интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Умение отчётливо произносить слова, чётко артикулируя их. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 



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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания, прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.) 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и 

образно-символических схемах. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различие гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое 

их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места 

удаления в слове, различие ударных и безударных слогов, ударных и 

безударных гласных. 

Графика. Различие звука и буквы: Буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь не 

обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в 

зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 



разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма и письма с помощью 

рисунков, символов. Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения как вида речевой 

деятельности. 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. Воспроизведение 

прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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 заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходятся с их произношением. Освоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

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. Практическое 

различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в 

общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 



слов, называющих отдельные предметы и слов с обобщающим значением. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и 

их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

- употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

- употребление ъ ь как разделительных знаков; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знак препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение 

предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно - образных 

моделей. Деление речи на смысловые части с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого 

общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 

собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

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 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. 

Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней 

(звуко - буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью 

наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как 

знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего 

мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), 

имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 



Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения 

одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с 

конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со 

словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в 

предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения 

(вопросы и общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные 

признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение 



прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на - 

ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 

и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных 

и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Выделение признаков предложения. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 



Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в 

речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия 

«орфограмма». Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме - 

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

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 



- мягкий знак в глаголах на -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на 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). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 



правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, 

основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и 

внимании к иному мнению. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (45ч) 

Мир общения. (4ч) 

Введение в мир общения. Устная форма 

общения 1 ; умение говорить, слушать. 

Диалоговая форма общения, собеседники. 

Подготовка руки к письму. Гигиенические 

требования к посадке, держанию ручки. 

Ориентировка в тетради: рабочая строка; 

образец, центр листа, слева, справа. 

Линии прямые, наклонные; сравнение их 

количества и направлений 

Моделировать ситуацию общения (кто с кем 

общается, какие слова использует). Составлять 

диалоги при работе в паре. Разыгрывать сценки 

общения героев сказок. 

Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять 

задания, ориентируясь на образец, 

контролировать выполнение упражнения. 

Выполнять каллиграфические тексты: 

самостоятельно копировать образец 

предложения, делить его на слова 

Слово в общении. (4ч.) 

Роль слова в устном речевом общении. Слова 

речевого этикета (слова вежливости) и их роль 

в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для 

называния чего- либо). Слова — названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим 

значением 

Называть предметы по рисункам. Употреблять 

слова речевого этикета. Подбирать слова с 

обобщающим значением. Составлять рассказ 

по названию и картинкам. Обводить и 

раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, количеству и 

направлению. Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. Разговаривают ли 

предметы? Слова и предметы (10 ч) 

Культура общения. Помощники в общении: 

жесты, мимика, интонация. «Общение» с 

животными, с неодушевлёнными предметами, 

Разыгрывать сценки по сюжетам народных 

сказок;   наблюдать   за   жестами,   мимикой и 

интонацией героев сказок. Рассказывать 
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Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности 

с героями литературных произведений. 

Общение с помощью предметов и с помощью 

слов 

эпизоды из сказок, использовать жесты и 

различные виды интонации. 

Наблюдать за ролью интонации в речи. 

Использовать разные виды интонации для 

выражения своего отношения к предмету 

рассказывания. 

Составлять рассказы с помощью предметов. 

Сравнивать степень точности выражения 

мысли в рассказе, составленном с помощью 

предметов, и в рассказе, составленном с 

помощью слов. Обводить и раскрашивать 

рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. Вы- 

полнять задания по образцу, контролировать 

выполнение упражнения 

Рисунки и предметы в общении (8 ч) 

Предыстория письменной речи. 
Использование в общении посредников 

(предметов, меток, рисунков, символов, 

знаков) как подготовка к осмыслению пись- 

менной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ 

обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной 

деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками 

дорожного движения, бытовыми знаками- 

символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность 
слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, 

знаки, слова — наши посредники в общении с 

людьми, средства общения. Слово как главное 

средство общения. 

Моделировать ситуацию общения с 

использованием меток, рисунков, знаков. 

Составлять рассказ-объяснение «Как найти 

дорогу» с использованием меток, знаков, 

символов. Составлять простейшие сообщения. 

Овладевать   знаково-символической 

деятельностью: составлять  устные 

высказывания, «записывать» их с помощью 

рисунков, пиктограмм или условных знаков (с 

помощью учителя). Создавать свои знаки-сим- 

волы для обозначения парной и познавательной 

работы; сравнивать их с условными знаками в 

учебнике. Коллективно составлять знаки- 

символы, обозначающие результаты работы, 

их оценку  (хорошо, отлично, 

удовлетворительно). Расшифровывать знаки: 

понимать их значение, придумывать и рисовать 

(запись) простейшие знаки-символы. Делить 

сообщения на слова, определять их количество, 

последовательность. Составлять простейшие 

сообщения, оформлять их на письме с 

помощью схем. Обозначать слово любыми 

средствами: фишками, символическим 

рисунком, знаком. Обводить и раскрашивать 

рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. 

Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 

Мир полом звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные (9 ч) 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные 

звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и 

твёрдые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение 

Выполнять один из элементов звукового 

анализа: интонационно выделять в словах 

звуки речи. 

Фиксировать      их      последовательность      с 

помощью бусинок, фишек, условных 

обозначений.  Определять последовательность 
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последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). 

Письмо элементов печатных букв. 

Горизонтальные и вертикальные линии; 

штриховка по образцу 

звуков в слове. Выделять гласные и согласные 

звуки, различать их и характеризовать. 

Сравнивать и характеризовать 
твёрдые и мягкие согласные звуки, 

использовать условные знаки для их 

обозначения. Моделировать структуру слова: 

указывать его значение, заполнять звуковые 

схемы (самостоятельно и в паре). Сравнивать 

слова по звучанию; составлять группы слов с 

одинаковым звуком в начале. Подбирать слова 

с искомым звуком. Фиксировать звуки в слове 

на звуковых схемах. 

Штриховать и обводить предметы по образцу, 

ориентируясь на знаки-стрелки. Печатать 

элементы букв, обводить печатные буквы. 

Писать элементы письменных букв, находить 

элементы букв в предметной картинке. Чётко 

писать прямые вертикальные наклонные по 

пунктирным линиям. Копировать образцы с 

элементами букв. Проводить анализ графи- 

ческих образцов букв 

Звучание и значение слова (2 ч) 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь 

значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без тер- 

минологии). 

Слово как сложный языковой знак, 

замещающий что-либо (вещь, действие, 

предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и 

свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Зву- 

ковой анализ слов как переход от устной речи 

к письменной. Звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры, схемы слов. 

Подготовка руки к письму. Элементы 

письменных букв 

Составлять простейшие модели слов, 

различать значение слова и его звучание (с 

помощью учителя). Практически различать 

звучание и значение слова на двусторонних 

моделях слов. Проводить звуковой анализ слов, 

фиксировать последовательность звуков в 

слове на схемах; характеризовать звуки. 

Писать элементы письменных букв, 

штриховать по образцу 

Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч) 

Слог — минимальная единица произношения и 

чтения. Слова и слоги: слово — номинативная 

(назывная) единица, слог — единица 

произношения. Слогообразующая функция 

гласных. Ударение. Ударный гласный звук в 

слове. Образно-символическое обозначение 

ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок 

— замок, кружки — кружки). 

Подготовка руки к письму. Элементы 

письменных букв 

Делить слова на слоги. Называть в слоге 

гласный звук. Моделировать слова, 

характеризовать их слоговую структуру. 

Проводить слого-звуковой анализ слов. 

Использовать условные обозначения слога 

(дуга, вертикальные линии). Расставлять знак 

ударения в звуковых схемах слов. Находить 

ударный слог в словах, обозначать его знаком 

ударения. Воспроизводить звучание слова с 

ориентировкой на знак ударения. Писать 

элементы букв. Соотносить написанные 

элементы с образцом. Оценивать 

самостоятельно свою работу на основе образца 
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Слово и предложение (5 ч) 

Первоначальное представление о 

предложении. Сравнение и различение 

предложения и слова. 

Модель предложения, графическое 

обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе 

наглядно-образных моделей и поэтических 

текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги 

и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его 

значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. Подготовка руки к письму 

Различать слово и предложение по их 

функциям (без терминологии), назначению. 

Оформлять начало и конец предложения с 

ориентировкой на модель предложения. 

Записывать сообщение с помощью 

графической схемы. Переводить устные 

сообщения в предложения, записывать их с 

помощью схем. Давать характеристику звуков 

в звуковой схеме. Воссоздавать сюжет сказки с 

опорой на схемы предложений. Писать 

элементы букв. Соотносить написанные 

элементы с образцом. Оценивать 

самостоятельно свою работу на основе образца 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (144 ч) 

Гласные звуки и буквы (28ч) 

Звуковой анализ, характеристика гласных 

звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и 

буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Гигиенические требования к письму. 

Анализ графических элементов букв гласных 

звуков. Формы строчных и заглавных букв. 

Алгоритм написания букв. 

Два типа ориентировки: ориентировка на 

строке; ориентировка в написании буквы 

Проводить звуковой анализ слов. Различать и 

соотносить звуки и буквы. Объяснять роль 

букв (обозначение звуков). Характеризовать 

гласные звуки, обозначать шесть гласных 

звуков буквами. Различать звучание и значение 

слова. Находить изученные буквы в тексте. 

Писать элементы букв, строчные и заглавные 

буквы, соединения букв. Объяснять алгоритм 

написания буквы. Писать обобщённые 

графические элементы букв 

Согласные звуки и буквы (78ч) 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные 

обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твёрдые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении 

слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. 

Правила переноса слов по слогам. Открытый и 

закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, 

правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: ы — и, о — ё, а — я, э — е, у — ю. 

Правописание буквосочетаний жи—ши, на— 

ща, ну—щу. Слова с непроверяемым 

написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал 

и др.). 

Анализ графических элементов букв 

согласных звуков. Формы строчных и 

заглавных   букв.   Алгоритм   написания букв. 

Ориентировка    на    строке,    ориентировка  в 

Подписывать изученные буквы под звуковыми 

схемами. Различать согласные и гласные звуки, 

обозначать согласные звуки на схеме 

условными знаками и буквами. 

Характеризовать и различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие. Сравнивать 

слова-омонимы (без терминологии) по 

значению и по звучанию. Ставить в словах знак 

ударения, выделять ударный слог. Читать 

слова, предложения и тексты. Анализировать 

примеры звукописи в стихотворной речи, в 

скороговорках. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью звуков в словах. 

Делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове. 
Читать открытые слоги с гласными буквами: ы 
— и, о — ё, а — я, э — е, у — ю. Переносить 
слова со строки на строку по слогам. Писать 
слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—щау 

Чу—щу? с непроверяемыми написаниями. 

Различать формы строчных и прописных букв. 
Анализировать   графические   элементы   букв 
согласных    звуков.    Читать    предложения  и 
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написании буквы тексты. Ориентироваться на строке при 

написании букв, писать буквы на строке с 

использованием опор (точек, наклонных линий 

и др.). Писать элементы букв, строчные и 

прописные буквы, соединения букв, слова. 

Различать строчные и заглавные буквы. 

Объяснять алгоритм написания букв 

Буквы е, ё, ю, я. (14ч.) 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в 

зависимости от места в слове): обозначение 

гласного звука и мягкости предшествующего 

согласного звука; обозначение двух звуков: 

звука й и гласного, а, о, у, э (в абсолютном 

начале слова, после гласных, после 

разделительных мягкого и твёрдого знаков). 

Ритмическое и связное письмо букв, 

соединение букв в словах. 

Формы строчных и прописных букв. Анализ 

графических элементов изучаемых букв 

Находить буквы е, ё, ю, я в словах, различать 

их функцию: обозначать два звука или 

указывать на мягкость предшествующего 

согласного. Обозначать мягкость согласных с 

помощью букв е, ё, ю, я (лук — люк, мак — 

мяч). Читать слова с соблюдением 

элементарных правил орфоэпии, т. е. так, как 

они произносятся, с элементами самоконтроля 

за пониманием прочитанного. Делить слова на 

слоги. Произносить сложные по звуко- 

слоговой структуре слова в соответствии с 

нормами орфоэпии, с соблюдением 

правильного ударения. Различать строчные и 

заглавные буквы, анализировать их 

графическую форму. Списывать с рукописного 

и печатного текста с соблюдением 

гигиенических правил письма, графических и 

орфографических требований. Правильно 

называть элементы букв. Сравнивать элементы 

букв. Сравнивать печатную и письменную 

букву. Находить элементы в написании 

строчных и прописных букв. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы, их соединение с исходным, 

первоначальным написанием и образцом. 

Проговаривать слова по слогам при их записи. 

Списывать слова и предложения, обводить 

слова по пунктирным линиям. 

Правильно выполнять соединения букв. Писать 

слова, элементарные предложения 

Буквы ь и ь (12 ч) 

Буквы ь и 5, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных 

знаков. 

Обозначение на письме мягкости 

предшествующего согласного звука с 

помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 

Обозначать мягкость согласных с помощью 

мягкого знака (угол — уголь). Объяснять 

функцию мягкого знака как показателя 

мягкости. Читать небольшой текст с 

использованием правил выразительности: 

делать паузы между словами и в конце 

предложения,  соблюдать  интонацию 

предложений, разных по цели высказывания. 

Самостоятельно выразительно читать 

небольшие тексты. Анализировать 

графическую форму изучаемых букв. Писать 
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Правописание слов с разделительными 

твёрдым и мягким знаками (первоначальные 

наблюдения). 

Анализ графических элементов изучаемых 
букв 

слова с разделительными мягким и твёрдым 

знаками. Писать соединения букв, слова, 

предложения 

Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (12 ч) 

Звук, буква, слово (как знак с единством 

значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. 

Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. Письмо предложений и 

текстов с соблюдением норм каллиграфии 

Объяснять различия звуков и букв.  

Изображать слово с помощью модели. 

Объяснять происхождение слов «азбука» и 

«букварь». 

Формулировать (с помощью учителя) 

основную мысль тексов. Списывать и 

записывать под диктовку небольшие пред- 

ложения с соблюдением норм каллиграфии. 

Применять самоконтроль при оценивании 
написанного 

Про всё на свете (послебукварный период) (18ч) 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 1 КЛАСС (50ч) 
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деятельности 

В мире общения (2 ч) 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, 

прощании, поздравлении, выражении 

благодарности. Употребление вежливых слов, 

выбор обращения в зависимости от ситуации 

общения. Умение говорить и умение слушать. 

Интонация, жесты и мимика в речевом общении. 

Главное средство общения — родной язык. 

Русский язык как национальный язык русского 

народа, России. Речь устная и письменная. 

Устные и письменные формы общения (умение 

читать, писать, слушать и говорить) 

Использовать в речи слова речевого этикета. 

Выбирать обращение к собеседнику в 

зависимости от ситуации общения. 

Отрабатывать навыки культурного ведения 

диалога. Целесообразно использовать жесты, 

мимику при ведении диалога. 

Строить собственные высказывания о любви 

к родному языку после прочтения 

высказываний о русском языке, художе- 

ственных произведений, пословиц и 

поговорок. Различать устные и письменные 

формы общения, сравнивать их. Понимать и 

объяснять различия между устной и 

письменной речью, решать проблемные 

ситуации по рисункам. Оформлять 

предложения на письме и в устной речи 

(заглавная буква в начале и знак препинания 

в конце предложения, интонация 

завершённости) 

Роль слова в общении (2 ч) 

Роль слова и предложения в общении. Значение 

выбора слова для достижения нужной цели 

общения. Обогащение словаря, как необходимое 

условие успешного общения. Диалог 

Находить слова и выражения, помогающие 

выразить свою мысль и достичь нужной цели 

общения. Участвовать в диалоге, 

выслушивать собеседника, высказывать своё 

мнение. Составлять воображаемые диалоги с 

героями произведений. Давать 

характеристику ситуации общения 
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Слово и его значение (3 ч) 

Слово, как двусторонняя единица языка (без 

термина), значение слова и его звуковая и 

буквенная форма. Наглядно-образные 

двусторонние модели слов. 

Слово как «заместитель», «представитель» 
реальных предметов, их свойств и действий. 

Слова, обозначающие одушевлённые и 

неодушевлённые предметы (по вопросу кто? или 

что?). 

Слова с обобщающим значением (учебные вещи, 

растения. 

одежда, транспорт, семья и др.) 
Содержательная (смысловая) классификация 

слов по определённым темам, составление 

тематических словариков 

Различать в слове его звуковую сторону 

(внешнюю) и значение (внутреннюю). 

Объяснять смысл, значение используемых в 

речи слов. 

Сравнивать и различать слово и предмет, 

подбирать к одному предмету несколько 

слов-названий, по-разному характеризующих 

его. Объединять слова в группы на основе их 

значения (по тематическим признакам). 

Понимать необходимость обогащения 

словаря. Использовать слова различных 

тематических групп. 

Имя собственное (2 ч) 

Различие имён собственных и нарицательных. 

Называние одного предмета (имена собственные) 

или целого класса однородных предметов (имена 

нарицательные) 

Употреблять заглавную букву в написании 

имён собственных. Придумывать и 

записывать слова — имена собственные и 

нарицательные, классифицировать, давать 

группам слов общее название. Объяснять 

этимологию русских фамилий, кличек 

животных (простейшие случаи) 

Слова с несколькими значениями (2 ч) 

Слова с несколькими значениями. Сходство 

предметов, называемых одним словом, как 

обязательное условие проявления 

многозначности 

Сравнивать предметы, называемые одним 

многозначным словом, находить в них общее. 

Объяснять значение многозначного слова в 

конкретных примерах его употребления 

Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч) 

Слова, близкие и противоположные по 

значению, их значение и звучание. Роль 

синонимов и антонимов (без употребления 

терминов) в речи 

Сравнивать синонимы и антонимы по 

значению и по звучанию. Употреблять 

синонимы и антонимы разных тематических 

групп в речи. Использовать словари 
синонимов и антонимов 

Группы слов (3 ч) 

Группы слов, объединённых основным 

значением (предмет, признак предмета, действие 

предмета). Вопросы к словам разных групп 

{кто? что? какой? что делает?) 

Распределять слова по группам на основе их 

основного значения и вопроса. Находить в 

тексте слова — названия предметов, названия 

признаков и названия действий. Составлять 

группы слов, объединённых общими 

признаками, записывать вопросы, на которые 

они отвечают {какой? что делает? кто? 

что?). Работать с орфографическим 

словарём, составлять тематические 

словарики; собирать и записывать их. 

Участвовать в конкурсе «Кто больше знает 

слов и их значений?», подбирать слова по 

темам, помогающим через слово познавать 

мир (человек: его семья, возраст (младенец, 
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 дитя, старец), облик человека {рост, фигура, 

волосы), качества и черты характера {ум, 

смелость, честность) 

Звуки и буквы. Алфавит (2 ч) 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и 

буквах русского языка. Звуковой анализ, 

звуковая и буквенная форма слова. 

Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

Алфавит как основа письменности. 

Осмысление различий между звуком и буквой, 
звуками в устной речи и названиями букв этих 

звуков 

Различать звуки и буквы. Проводить слого- 

звуковой анализ слов. Понимать и объяснять 

роль звуков в различении слов. Называть 

буквы в алфавитном порядке 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами (2 ч) 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в 

русском языке. Обозначение мягкости и 

твёрдости согласных звуков на письме. 

Количество согласных звуков и согласных букв. 

Роль гласных и согласных звуков в речи 

Обозначать на письме мягкость и твёрдость 

согласных звуков. Анализировать примеры 

звукописи. Проводить звукобуквенный 

анализ слов 

Слоги. Перенос слов (2 ч) 

Деление слова на фонетические слоги. 

Определение количества слогов в слове. 

Закрепление знаний о слоге. Правила переноса 

слов 

Делить слова на слоги, опираясь на 

количество гласных звуков в слове. 

Объяснять различие между словом и слогом. 

Исправлять некорректно выполненное 

деление слов на слоги. Составлять рассказы 

по опорным словам. Сравнивать деление 

слова на слоги и на части для переноса. 

Применять правила переноса слов. 

Переносить слова со строки на строку по 

слогам. Называть несколько вариантов 

переноса слов. Объяснять деление слов для 
переноса, работая в паре 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (3 ч) 

Ударение в русском языке как более сильное 

произнесение гласного звука. Роль ударения в 

узнавании слова. 

Безударные гласные звуки как орфограмма. 

Способы проверки безударных гласных 

(элементарные случаи) 

Ставить в словах ударение, называть 

ударный слог, подчёркивать безударные 

гласные. Ставить ударение в словах в со- 

ответствии с литературными нормами. 

Пользоваться орфоэпическим словариком 

для определения верного произношения 

слова. Сравнивать произношение и написание 

гласных в словах. Находить безударные 

гласные в словах, подбирать проверочные 

слова. Анализировать ритм стихотворной 

речи 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3ч) 

Правила обозначения мягкости согласных на 

письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, и, 

ю, я 

Обозначать на письме мягкость и твёрдость 

согласных звуков. Различать способы 

передачи мягкости согласных звуков на 

письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, 

и,  ю,  я.  Записывать  слова  в  алфавитном 

порядке.   Определять   количество   звуков и 
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 букв в словах (день, яма, мяч, конь, ель) 

Правописание буквосочетаний ЖИ—ШИ, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

Шипящие согласные звуки. Правила написания 
буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу 

Писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. Находить в текстах слова с 

изучаемыми орфограммами. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст по вопросам 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (3 ч) 

Употребление разделительного мягкого знака 

после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и. 

Употребление разделительного твёрдого знака 

(без изучения правил, общее наблюдение 

Писать мягкий знак в словах на основе 

анализа их звучания. Различать слова с 

разделительным мягким знаком и без него. 

Образовывать формы слов таким образом, 

чтобы в них появлялся разделительный 

мягкий знак. Писать слова с раз- 

делительными мягким и твёрдым знаками. 

Наблюдать за употреблением 

разделительного твёрдого знака в словах. Со- 

ставлять объявления по заданной форме 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (5 ч) 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). 

Наблюдение за произношением и обозначением 

на письме парных звонких и глухих согласных 

на конце слова и перед гласными 

Характеризовать звуки (гласные — 

согласные, твёрдые — мягкие, звонкие — 

глухие), приводить свои примеры. Срав- 

нивать произношение и написание парных 

(звонких и глухих) согласных на конце слова 

и перед гласными. Использовать при письме 

известные способы обозначения мягких 

согласных: мягким знаком и гласными 

буквами е, ё, ю, я, и. Различать слова, 

написание которых совпадает с 

произношением, и слова, написание которых 

расходится с ним (безударные гласные, 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу). Писать 

диктанты с известными орфограммами без 

ошибок, использовать приёмы учебной 

деятельности — контроль, коррекцию 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (5 ч) 

Общее представление о предложении, его 

смысловой и интонационной законченности. 

Смысловая и интонационная законченность 

предложения. Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). Наблюдения за 

смыслом и формой предложения при изменении 

порядка слов. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция, 

интонационное оформление предложения в речи 

и на письме (заглавная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце). 

Знакомство со знаками препинания 

Отличать предложение от слова. 

Составлять и записывать предложение на 

определённую тему (о школе, детях, маме, 

природе). Оформлять предложения на письме 

(писать заглавную букву в начале, ставить 

точку в конце, делать пробелы между 

словами). Списывать небольшой текст без 

ошибок, проверять, оценивать работу. 

Писать диктанты, организовывать 

самопроверку 

От предложения к тексту (6ч) 

Практическое представление о речевой ситуации 

(собеседники, цель и результат общения). 

Находить  слова  и  выражения, помогающие 

выразить свою мысль и достичь нужной цели 
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Текст как речевое произведение, автор текста общения. Участвовать в диалоге, 

выслушивать собеседника, высказывать своё 

мнение. Составлять воображаемый диалог с 

героями произведений. Характеризовать 

особенности ситуации общения. Различать 

практически текст и предложение. 

Озаглавливать текст. Составлять письмо, 

приглашение. Объяснять их особенности. 

Задавать вопросы, уточняющие содержание 

текста. Обсуждать содержание текста. 

Составлять небольшие тексты по теме и 

наблюдениям (по вопросам и опорным 

словам). Выражать своё отношение к 

изучению русского языка 



 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС (170ч) 
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Мир общения (20 ч) 

Собеседники (4 ч) 
Представление о ситуации общения, её 

компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения. Язык 

— самое удобное и основное средство 

общения. Различение устных и письменных 

форм речи. Факты из истории письменной 

речи. 

Требования к устной и письменной речи. 

Устные рассказы. Культура устной и 

письменной речи. Совершенствование про- 

цесса восприятия речи: понимание смысла 

высказывания партнёра, представление об 

интонационной законченности предложения и 

смысловых частях высказывания, интонацион- 

ной выразительности речи 

Ориентироваться в ситуации общения: 

выделять тему и цель общения, сопоставлять 

цель и результат общения. Анализировать, 

сопоставлять способы общения в зависимости 

от ролевых отношений партнёров (взрослый — 

ребёнок). Выделять в речи слова и 

предложения как средства общения. Строить 

высказывание в устной и письменной форме. 

Анализировать интонационно-звуковую 

сторону речи, устранять недочёты в 

произношении отдельных звуков и слов. 

Наблюдать за мелодикой, темпом речи, силой 

голоса, изменять их в зависимости от речевой 

задачи. Обдумывать и планировать ответ, 

отбирать слова и выражения в зависимости от 

учебной задачи: объяснить, сообщить, убедить. 

Контролировать свою речь в процессе 

общения. Проявлять творческую активность в 

процессе сотрудничества, выражать своё 

мнение в процессе выполнения различных 

заданий. Соблюдать правила общения: 

проявлять к собеседнику внимание, терпение. 

Проявлять уважение к чужому мнению, 

опираться на морально-этические нормы. 

Составлять диалоги на заданные темы 

Слово, предложение и текст в речевом 

общении (11 ч) 

Различия функции слова и предложения. 

Типы предложений по цели высказывания и 

по интонации. Основные свойства текста. 

Выделение самых общих признаков текста 

(состоит из  предложений, связанных по 

смыслу,  имеет тему и заглавие). 

Озаглавливание текста. Типы текстов: текст- 

описание,   текст-повествование,  текст- 

рассуждение 

Выделять предложение из сплошного текста, 

составлять предложение на заданную тему; 

правильно оформлять его на письме и в устной 

речи. Определять тип предложения по цели 

высказывания и по интонации. Определять 

тему текста, подбирать заглавия. Составлять 

план текста: на основе памяток, образцов, на 

основе выделения главной мысли в каждой 

смысловой части текста (с помощью учителя). 

Практически различать текст-описание, текст- 

повествование, текст-рассуждение. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе 

выполнения парной, групповой и коллективной 
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 работы. Использовать в общении деловые 

тексты (записки, письма, объявления, 

приглашения). Составлять текст заданного 

типа: описание, повествование, рассуждение. 

Письменно отвечать на вопросы, 

самостоятельно составлять и записывать 3—5 

предложений на заданную тему. Писать 

изложение текста в 40—55 слов (с 

использованием вопросов) 

Главный помощник в общении — родной язык 

(5 ч) 

Основные языковые единицы, их особенности. 

Общее представление о языке как знаковой 

системе. Простейшие наглядно-образные 

модели слов и предложений 

Называть основные языковые единицы: звуки, 

буквы, слова, предложения, текст; определять 

их роль в речи. Сравнивать, различать 

языковые единицы. Объединять в группы 

языковые единицы. Давать определения 
основным языковым единицам 

Звуки и буквы. Слог. Ударение (65 ч) 

Гласные и согласные звуки. 

Обозначение их буквами (7 ч) 

Классификация гласных и согласных звуков. 

Ударные и безударные гласные. Согласные 

звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Сфера 

использования алфавитного порядка 

начальных букв слов. 

Роль гласных и согласных звуков в речи. 

Передача звуков речи на письме. Возможные 

расхождения произношения и написания. 

Понятие орфограммы 

Рассказывать о гласных и согласных звуках, их 

классификации по наглядно-образной схеме 

Звукограда. Различать гласные и согласные 

звуки. Классифицировать согласные звуки: 

глухие и звонкие (парные и непарные), твёрдые 

и мягкие (парные и непарные). Называть все 

буквы русского алфавита правильно, называть 

буквы в алфавитном порядке. Объяснять 

значение знания алфавита для работы с 

различными справочниками. Изображать 

буквы русского алфавита с помощью 

пластических движений рук, тела и рисунков 

Звук й и буква й (2 ч) 

Сравнение звуков и (гласного) и й 

(согласного). Перенос слов с буквой й в 

середине слова 

Различать букву й, обозначающую согласный 

звук, и букву и, обозначающую гласный звук. 

Делить на части для переноса слова с буквой й 

Звук э и буква э (1 ч) 

Слова с буквой э в начале и в середине слова 

Орфографически верно писать слова с буквой 

э 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение их на письме (7 ч) 

Парные и непарные по мягкости-твёрдости 

согласные звуки. Два способа обозначения 

мягкости согласного звука на письме: с 

помощью мягкого знака и с помощью гласных 

е, ё, ю, я, и, которые стоят после буквы 

мягкого согласного звука. 

Позиции, в которых буквы е, ё, ю, я, и 
обозначают два звука 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, 

я, и. Сопоставлять случаи обозначения 

мягкости согласных с помощью мягкого знака 

и с помощью букв е, ё, ю, я, и 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 

жи - ши, ча - ща, 

чу - щу, чк, чн, щн (7ч) 

Сохранение традиции в написании данных 
буквосочетаний. Образование слов и форм 

слов с данными буквосочетаниями. 

Писать слова с орфограммами жи - ши, ча - ща, 

чу - щу, чк, чн, щн. Объяснять, почему эти 

написания являются традиционными. 

Слог. Перенос слов (3 ч) Проводить звуко-буквенный анализ слов, 
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Гласные звуки как слогообразующие. 

Определение количества слогов в слове. 

Правила переноса слов 

делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове, переносить слова по слогам 

Ударение. Ударный слог (3 ч) 

Роль ударения в слове. Способы определения 

ударного слога в слове. Различение слов- 

омографов (одинаково пишутся, но 

произносятся с разным ударением). 

Произношение слов с верным ударением как 

признак грамотной, культурной речи. Работа с 
орфоэпическим словарём 

Объяснять роль ударения в слове, ставить 

ударение, находить ударный и безударные 

слоги. Работать с орфоэпическим словарём, 

объяснять его назначение. Находить в тексте 

слова с безударными гласными в корне. 

Находить и объяснять орфограмму, 

использовать алгоритм её проверки 

Безударные гласные звуки. 

Их обозначение на письме (9 ч) 

Возможность передачи одинаковых гласных 

звуков в безударном положении разными 

буквами. Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Подбор родственных слов для 

проверки безударного гласного в слове 

Подбирать проверочные слова 

Правописание слов с непроверяемыми 
написаниями (2 ч) 

Распределение слов с непроверяемыми 

написаниями по тематическим группам. 

Развитие навыков работы с орфографическим 

словарём 

Находить в слове и объяснять орфограмму 

(слова с непроверяемыми написаниями). 

Записывать под диктовку словарные слова без 

ошибок, пропусков и искажений. Работать с 

орфографическим словарём 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их 

обозначение на письме (9 ч) 

Парные по звонкости-глухости согласные 

звуки. Возможность обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами. Способы 

проверки парных по звонкости-глухости 

согласных в конце и в середине слова. 

Алгоритм проверки парных по звонкости- 

глухости согласных звуков. Способы 

проверки парных по звонкости-глухости 

согласных звуков путём изменения слова или 

подбора родственных слов 

Объяснять случаи обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами. Находить 

в слове и объяснять орфограмму (правописание 

парных по звонкости-глухости согласных в 

корне слова). Изменять слово так, чтобы 

орфограмму можно было проверить. Писать 

орфографически правильно слова с парными 

по звонкости-глухости согласными в корне 

слова 

Слова с удвоенными согласными (3 ч) 

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа 

с орфографическим словарём. Перенос слов с 

удвоенными согласными 

Находить   в   слове   и   объяснять орфограмму 

(правописание  удвоенных  согласных). Писать 

орфографически правильно слова с 

удвоенными согласными 

Непроизносимые согласные (3 ч) 

Алгоритм способа проверки слов с 

непроизносимыми согласными. Слова, не 

содержащие непроизносимых согласных. 

Способы их проверки 

Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание слов с непроизносимыми 

согласными). Писать орфографически 

правильно слова с непроизносимыми 

согласными 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 
ч) 

 

Слово и его значение (20 ч) 

Что рассказало слово (4 ч) 

Слово как двусторонняя единица языка. 

Различение в слове двух сторон: звучания и 

Составлять  двусторонние модели  слов, 

различать значение слова и его звуко- 

буквенную форму. Сопоставлять слова по 
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значения (с помощью простейших 

структурно-семантических моделей). 

Обобщающее значение слова. 

Этимология слова (происхождение его 

значения) 

звуко-буквенному составу и по значению, 

классифицировать слова по различным 

критериям, находить слово с обобщающим 

значением для тематической группы слов. 

Пользоваться лингвистическими словарями 

(орфографическим и толковым). Принимать 

участие в составлении учебных лингвисти- 

ческих словарей  (орфографического, 

толкового 

Имена собственные и нарицательные (3 ч) 

Различие в их функциях: называть целый ряд 

однородных предметов (имена нарицательные) 

или единичный предмет (имена собственные) 

Распознавать имена собственные и имена 

нарицательные, различать их по функциям 

Слова с несколькими значениями (2 ч) 

Необходимые условия для переноса названия с 

одного предмета на другой. Знакомство со 

словарями (орфографическим, 

толковым, орфоэпическим) 

Объяснять принцип возникновения нескольких 

значений у одного слова. Объяснять значение 

многозначного слова в конкретном тексте 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но 

разные по значению (омонимы) (1ч) 

Различать слова,  похожие  по  звучанию и 

написанию,  но разные по значению, и 

многозначные слова 

Слова, близкие по значению (синонимы) (3 ч) 

Синонимы, их роль в речи 

Объяснять роль в речи синонимов как средства 

обогащения речи. Использовать синонимы в 

собственных высказываниях 

Слова, противоположные по значению 

(антонимы) (2 ч) 

Роль антонимов в речи 

Подбирать антонимы к словам разных частей 

речи, находить антонимы в тексте и объяснять 

их роль 

Устойчивые сочетания слов (1ч) 
Происхождение устойчивых сочетаний слов и 

их употребление в речи 

Объяснять  семантику фразеологических 
оборотов (наиболее употребительных) и 

использовать их в собственной речи 

Тематические группы слов (2 ч) 

Распределение слов по тематическим группам 

Распределять слова по тематическим группам, 

дополнять эти группы своими словами. 

Понимать язык (слово, предложение) как 

знаковую систему, выполняющую функцию 

замещения предметов (действий и свойств) 
окружающего мира 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 

ч) 
 

Состав слова (15 ч) 

Как собрать и разобрать слово (1ч) 
Слово как объединение морфем, стоящих в 

определённом порядке и имеющих значение. 

Наблюдения за строением слова на наглядно- 

образных моделях. Первоначальное 

знакомство с составом слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание 

Наблюдать за строением слова на наглядно- 

образных моделях. Составлять наглядно- 

образные модели состава слова. Называть 

части слова 

Корень — главная часть слова. Однокоренные 
(родственные) слова (6ч) 

Закрепление представления о единообразном 

написании корня, его семантической 

Находить корень слова путём сопоставления 

однокоренных  слов,  подбирать однокоренные 

слова, образовывать слова с помощью 

приставок  и  суффиксов  (простейшие случаи). 
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значимости. Однокоренные слова. Со- 

поставление однокоренных слов по значению 

и написанию. Единообразное написание корня 

в родственных словах. Правописание 

безударных гласных и парных по звонкости- 

глухости согласных в корне слова 

Объяснять лексическое значение корня. 

Различать корни с омонимичным значением. 

Применять алгоритмы проверки безударных 

гласных и парных по звонкости-глухости 

согласных в корне слова. Проверять 

правильность обозначения безударных гласных 

и парных согласных звуков в корне слова 

путём изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Применять нужный 

алгоритм для проверки орфограмм корня. 

Доказывать родство слов, объяснять общность 

их значения 

Приставка (3 ч) 
Приставка, её роль в слове. Значение, которое 

приставка придаёт слову. 

Правописание разделительного твёрдого знака 

Выделять в слове приставку, определять 

значение, которое придаёт слову приставка 

(простые случаи). Различать предлоги и 

приставки, писать предлоги раздельно с 

другими словами. Употреблять при написании 

слов разделительные мягкий и твёрдый знаки. 

Объяснять разницу в употреблении разде- 

лительных мягкого и твёрдого знаков 

Суффикс (2 ч) 
Роль суффикса в слове. Значение некоторых 

суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со 

значением действующего лица, детёныша 

животного и т. п.) 

Выделять в слове суффикс, определять 

значение, которое придают слову суффиксы 

(простейшие случаи) 

Окончание (1ч) 

Окончание, его основная функция и отличие 
от других частей слова 

Правильно употреблять окончание 

(простейшие случаи ударного окончания), 

объяснять его роль для связи слов в пред- 

ложении или в словосочетании 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 
ч) 

 

Части речи (32 ч) 

Что такое части речи (3 ч) 
Части речи как группы слов, отвечающих на 

один и тот же вопрос и объединённых общим 

значением (предмета, признака предмета, 

действия). Создание представления о 

грамматическом значении (без введения 

термина) как о значении, свойственном целым 

группам слов 

Определять части речи (имя существительное, 

глагол, имя прилагательное) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и 

по вопросам; правильно употреблять их в речи. 

Использовать в процессе выполнения заданий и 

усвоения грамматических понятий приёмы 

наглядно-образного и логического мышления 

Имя существительное (7 ч) 
Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Функ- 

циональные различия существительных 

собственных и нарицательных. Основные 

семантические группы собственных имён 

существительных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Варианты окончаний имён существительных 

во множественном числе {граммов — грамм) 

Осознанно употреблять заглавную букву при 

написании имён собственных. Выбирать формы 

имён существительных из вариантов падежных 

окончаний, употреблять эти формы в речи в 

соответствии с действующими нормами 

литературного языка. Определять число имён 

существительных 
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Глагол. (6ч) 

Глагол как часть речи. 

Изменение глагола по числам. 

Наблюдение за изменением глаголов по 

временам (без введения термина). 

Роль глаголов в речи 

Находить в предложении глаголы по вопросу и 

общему значению действия. Определять число 

глаголов. Ставить вопросы к глаголам в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Составлять рассказы по рисункам, используя 

глаголы 

Имя прилагательное (9 ч) 
Имя прилагательное как часть речи. 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Роль имён прилагательных в речи. Обобщение 

знаний об основных частях речи 

Находить в предложении имена 

прилагательные по их основному 

грамматическому значению, определять их 

связь с именами существительными. 

Классифицировать имена прилагательные на 

основе различий в их значении. Редактировать 

тексты, дополняя  их именами 

прилагательными, подбирая  имена 

прилагательные с синонимическим или 

антонимическим значением 

Предлог (5 ч) 

Предлог, его роль в речи. Правописание 

предлогов со словами, различие написания 

приставок и предлогов 

Применять алгоритм определения различия 

между предлогом и приставкой. 

Выбирать предлоги в соответствии с 

литературными речевыми нормами 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 
ч) 

 

Предложение. Текст (15 ч) 

Понятие о смысловой и интонационной 

законченности предложения. Связь слов в 

предложении. 

Типы предложений по интонации и по цели 

высказывания. Главные члены предложения 

— подлежащее и сказуемое. Текст, 

определение текста, типы текстов. 

Записка как вид текста, её особенности. 

Письмо как вид текста, требования к его 

написанию. Приглашение как вид текста, его 

особенности 

Оформлять предложение на письме в 

соответствии с правилами пунктуации. 

Составлять предложения, разные по цели 

высказывания. Находить в предложении 

главные члены. Строить предложения, 

адекватно выражая основную мысль. 

Составлять текст с изученными 

орфограммами. Предлагать варианты проверки 

написанного слова и предложения; сравнивать 

записанный текст с образцом. Писать под 

диктовку предложения и тексты с изученными 

орфограммами 

Контрольная работа. Работа над ошибками  

Повторение изученного за год (3 ч) 
 
 

3 КЛАСС (170ч) 
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Речевое общение. Повторяем — узнаём новое (16 ч) 

Собеседники. Диалог (4 ч) 

Смысловая сторона речи и словесная форма её 

выражения. Воображаемые коммуникативно- 

речевые ситуации (ролевые отношения и цели 

общения) на примере общения литературных 

героев. Осмысление условий реального 

общения учащихся в группе и в парах  (ученик 

—    ученик,    ученик    —    учитель,    дети — 

Анализировать речевую модель общения: речь 

партнёра (собеседника) по речевому общению, 

цель и тему общения, его результат. 

Контролировать и корректировать своё 

высказывание в зависимости от ситуации 

общения и подготовленности партнёра к 

беседе. Использовать в общении в 

соответствии с культурными нормами 



Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности 

родители и т. д.). Общение с партнёром на 

основе взаимопонимания, доброжелательности 

и уважения. Наблюдения за стилем общения 

собеседников (без использования термина), 

которые по-разному относятся друг к другу 

(общение дружелюбное, враждебное, 

уважительное, пренебрежительное, 

снисходительное, халатное, безразличное) 

вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логи- 

ческие ударения, паузы. Слушать речь 

собеседника, т. е. проводить элементарный 

анализ речи (с помощью учителя), понимать её 

основную мысль, задавать вопросы. Говорить 

выразительно, понятно, логично, чётко 

формулировать мысль в словесной форме. 

Говорить связно и в нормальном темпе, 

соблюдать необходимые нормы орфоэпии. 

Составлять диалоги, основанные на правилах 

продуктивного общения 

Культура устной и письменной речи (3 ч) 

Совершенствование устной речи на 

фонетическом, лексическом, синтаксическом 

уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, 

предложений в соответствии с правилами 

русской графики и орфографии. Аккуратность 

в ведении записей, чёткость и изящество 

выполнения письменных работ 

Выбирать языковые средства в зависимости от 

ситуации общения. Следить за чёткостью 

дикции, нужной громкостью голоса, верной 

интонацией. Писать буквы, слова и 

предложения в соответствии с требованиями 

правил каллиграфии. Объяснять значение 

правильного написания слова для лучшего 

восприятия письменной речи 

Текст (7 ч) 

Общее представление о тексте и его 

особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, 

связь предложений в тексте, опорные слова, 

основные части — вступление (начало), 

основная часть (середина), заключительная 

часть (конец). План текста. 

Виды текстов (текст-описание, текст- 

рассуждение, текст-повествование). 

Художественный и научный тексты (сравнение 
с помощью учителя). 

Определение типов текста. Составление 

текстов разного типа. Сочинение небольших 

текстов повествовательного и описательного 

характера. Списывание текстов различных 

типов 

Распознавать предложения, словосочетания, 

текст. Отличать текст от набора предложений, 

устанавливать связи между предложениями в 

тексте. Делить текст на части, определять 

тему и основную мысль текста, озаглавливать 

текст. Писать тексты по коллективно и 

самостоятельно составленному плану. 

Распознавать виды текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Писать изложения 

небольших текстов по предварительно 

составленному плану. Писать сочинение 

повествовательного характера по сюжетной 

картинке, по личным впечатлениям (после 

предварительной подготовки). Писать 

сочинение-описание (после предварительной 

подготовки). Составлять тексты-рассуждения 

на заданные темы. Контролировать процесс 

письма, сверяя свою запись с исходным 

текстом или образцом 

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2ч) 

Язык - главный помощник в общении (39ч) 

Язык — главный помощник в общении (1ч) 

Язык как средство (инструмент) общения и 

познавательной деятельности. Русский язык — 

культурная ценность народов России. 
Высказывания писателей о русском языке 

Доказывать, что язык является главным 

средством общения людей, помогающим 

выразить их мысли и чувства; что язык — это 

великая ценность и культурное достояние 
русского народа 

Звуки и буквы (2 ч) Проводить звукобуквенный анализ слов 

Слог, ударение (2 ч) Определять самостоятельно ударение в словах, 

делить слова на слоги, переносить слова по 

слогам 
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Девять правил орфографии (11 ч) Находить в тексте слова с изученными 

орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы. Использовать алгоритм про- 

верки орфограмм. Записывать под диктовку 

слова без ошибок, пропусков и искажений. 

Каллиграфически правильно списывать слова, 

предложения и тексты 

Слово и его значение (13 ч) 

Сопоставление значений слов на основе их 

двусторонних моделей. Мотивированные 

названия слов (подснежник, подберзовик и т. 

д.). 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные 

слова. 

Слова с обобщающим значением. 

Местоимения как заменители имён 

собственных и нарицательных. 

Словари (толковый, орфографический, 

синонимов и антонимов) 

Сравнивать слова по значению и форме 

(синонимы, антонимы и др.). Находить в 

учебнике и других книгах необходимую 

информацию. Распознавать в тексте синонимы 

и антонимы. Различать лексическое значение и 

звуко - буквенную форму слова 

Словосочетание (2 ч) 

Сравнение предложения и словосочетания, их 

различение на основе цели использования: 

предложение — для сообщения, 

словосочетание — для называния 

Сравнивать слово, словосочетание и 

предложение на основе их главной функции — 

быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли. Составлять 

словосочетания по заданным моделям. 

Находить словосочетания в предложении 

Предложение (1ч) 
Типы предложений по цели высказывания и по 

интонации, связь слов по смыслу и по формам 

Проводить синтаксический разбор 

предложений, определять их вид по цели 

высказывания и интонации, ставить знаки 

препинания в конце предложения 

Главные члены предложения (3 ч) 

Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды), их роль в предложении. 

Предложения распространённые и не- 

распространённые 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними 

по вопросам 

Предложения с однородными членами (2 ч) 
Интонация перечисления. Запятая в 

предложениях с однородными членами 

Обозначать на письме интонацию 
перечисления в предложениях с однородными 

членами 

Контрольная работа. 
Работа над ошибками (2 ч) 

 

Состав слова (18 ч) 

Повторение значимых частей слова (1ч) 

Основа и окончание. Роль окончания в слове 

(связывать слова в предложении и 

словосочетании) 

Разбирать слова по составу, выделяя в них 

приставку, корень, суффикс, окончание. 

Образовывать слова по заданным сло- 

вообразовательным моделям. Объяснять 

значение морфем (корня, приставки, 

суффикса) 

Корень (5 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение 
однокоренных слов, форм одного и того же 

слова. 

Находить в слове орфограмму, определять её 

тип, применять нужный алгоритм для её 

проверки.   Переносить   слова   е удвоенными 

согласными  в  корне,  на  стыке  приставки  и 
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Обобщение и систематизация изученных 

правил орфографии (девять правил 

орфографии): прописная буква в именах 

собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; проверяемые парные по 

звонкости-глухости согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова; правописание буквосочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн\ непроизносимые 

согласные; удвоенные согласные; 

разделительные твёрдый и мягкий знаки; 

правила переноса слов. Закрепление навыка 

нахождения изученных орфограмм в словах и 

алгоритма их проверки. 

Наблюдение за чередованием букв согласных 

звуков в корнях слов {река — реченька, снег 

— снежок, бег — бежать) 

корня, слова с мягким знаком (ь). 

Каллиграфически правильно списывать 

предложения и тексты, проверять написанное. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями, при необходимости проверять их 

написание по орфографическому словарю. 

Писать под диктовку тексты с изученными ор- 

фограммами: безударные гласные, звонкие и 

глухие согласные звуки в корнях слов, 

разделительные мягкий и твёрдый знаки, 

непроизносимые согласные звуки, удвоенные 

согласные в корне, мягкий знак после 

шипящих в конце имён существительных 

женского рода, не с глаголами, раздельное 

написание предлогов со словами; знаки 

препинания в конце предложения и при 

перечислении. Самостоятельно определять 

ударение в словах, делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам. Составлять с 

помощью условных обозначений схему со- 

става слова. Образовывать слова по указанным 

схемам 

Приставка (3 ч) 

Приставка. Отличие приставки от предлога. 

Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с 

приставками 

Объяснять написание основных приставок 

русского языка, различать приставку и 

предлог. Объяснять значение, которое 

привносит в слово приставка 

Суффикс (2ч) 
Суффикс как значимая часть слова, его роль в 

словообразовании (-чик, -щик, -ин и др.) 

Объяснять значение, которое привносит в 

слово суффикс. Подбирать слова с 

указанными суффиксами. образовывать новые 

слова с помощью суффиксов. 

Окончание (2 ч) Находить окончания в изменяемых словах. 
Понимать роль окончания для связи слов в 

предложении и словосочетании 

Как образуются слова (3 ч) 

Сложные слова — слова с двумя корнями 

(ознакомление). Наблюдение за образованием 

новых слов 

Образовывать сложные слова на базе 

предложенных сочетаний слов. Разбирать 

сложные слова по составу 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 
ч) 

 

Части речи (87 ч) 

Систематизация знаний по разделу «Части 

речи» (5 ч) 

Принципы выделения частей речи. Общее 

значение и вопросы как средство выделения 

частей речи 

Определять части речи (имя существительное, 

глагол, имя прилагательное) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и 

по вопросам; правильно использовать их 

Имя существительное как часть речи. 

Повторяем, что знаем (3 ч) 
 

Число имён существительных (3 ч) 
Имена существительные, употребляемые 

только в единственном числе {листва, мёд, 

молоко) или только во множественном числе 

Употреблять имена существительные в 

составе словосочетаний и предложений. 

Образовывать  формы  множественного  числа 

имён       существительных       при      наличии 
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{каникулы, ножницы, грабли) вариантных окончаний 

Род имён существительных (4 ч) Определять род имён существительных, 

согласовывать с ними другие части речи 

(имена прилагательные, глаголы прошедшего 

времени). Употреблять в речи имена 

существительные с «проблемным» 
определением рода 

Мягкий знак (ь) на конце имён 
существительных после шипящих (3 ч) 

Сопоставлять написание имён 
существительных женского и мужского рода, 

оканчивающихся на шипящие 

Изменение имён существительных по падежам 

(склонение) (11 ч) 
Этимология названий падежей. Алгоритм 

определения падежа. Ударные и безударные 

падежные окончания 

Называть падежи имён существительных по 

порядку. Называть вопросы падежей имён 

существительных. Изменять существительные 

по падежам. Определять падеж имён 

существительных по предложенному 
алгоритму 

Как разобрать имя существительное (2 ч) 

Порядок анализа имени существительного как 

части речи 

Разбирать имя существительное: называть 

начальную форму, определять, собственное 

оно или нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое, указывать род, число, падеж 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 
ч) 

 

Местоимение (3 ч) 
Личные местоимения (общее представление). 

Наблюдение за ролью местоимений в речи 

(замена повторяющихся имён су- 

ществительных личными местоимениями) 

Сравнивать по значению и по функции имена 

существительные и местоимения. 

Редактировать тексты, используя личные 

местоимения 

Глагол как часть речи (3 ч) 
Общее значение глаголов, вопросы 

Распознавать глаголы в тексте на основе их 
значения и грамматических признаков 

Изменение глаголов по временам (7 ч) 

Значение и образование глагольных форм 

настоящего, прошедшего и будущего времени 

Образовывать глагольные формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

Неопределённая форма глагола (3 ч) 
Правописание мягкого знака после ч в глаголах 

неопределённой формы 

Писать мягкий знак после ч в глаголах 
неопределённой формы 

Изменение глаголов по числам (3 ч) Наблюдать за изменением глаголов по числам 

Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени (3 ч) 

Окончания глаголов в прошедшем времени 

Наблюдать за изменением глаголов по лицам 
(без введения термина) 

Не с глаголами (3 ч) Писать раздельно не с глаголами 

Разбор глагола как части речи (2 ч) Определять грамматические признаки глаголов 

(время и число). Использовать грамотно 

нужные формы глаголов в устных 

высказываниях и в письменной речи 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 
ч) 

 

Имя прилагательное как часть речи (2ч) 

Общее значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (11ч) 

Находить имена прилагательные в тексте на 

основе их значения и грамматических 

признаков. 

Применять алгоритм написания безударных 
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Алгоритм определения рода, числа и падежа 

имени прилагательного. Правописание 

окончаний имён прилагательных. Суффиксы 

имён прилагательных (наблюдение). Роль имён 

прилагательных в речи 

окончаний имён прилагательных. 

Определять связь имени прилагательного с 

именем существительным. Анализировать 

роль имён прилагательных в художественных 

текстах. 

Сравнивать тексты с именами 

прилагательными и без них. Использовать 

имена прилагательные в собственной устной и 

письменной речи 

Разбор имени прилагательного как части речи 
(2 ч) 

Применять алгоритм определения рода, числа 
и падежа имени прилагательного 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 
ч) 

 

Повторение изученного за год (10 ч) 
 
 

4 КЛАСС (170ч) 
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Повторяем — узнаём новое (24 ч) 

Речевое общение. 
Речь устная и письменная (2 ч) 

Расширение понятия речевого общения: 

ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и её словесное оформление 

(что и как говорится), цель и мотивы общения 

(зачем и почему говорится). Общение на 

разных уровнях (собеседники, группа, 

коллектив). 

Качество речевого  общения: 

выразительность,  информативность, 

логичность, правильность речи 

Использовать родной язык в соответствии с 

целями речевого общения, подбирая 

соответствующие слова и выражения. 

Определять условия и способы общения, 

конкретную цель и результат коммуникации 

(материальный или духовный). Проявлять к 

собеседникам необходимое уважение, 

стремление к взаимопониманию и к получению 

общего, итогового результата общения. 

Анализировать речь партнёра, поддерживая 

беседу репликами. Осмысливать сказанное, 

выделяя главное, владеть элементарным 

речевым этикетом. Договариваться с партнёром 

по общению 

Цель речевого общения (3 ч) 

Умение вести диалог-расспрос, 

аргументировать своё высказывание, 

доказывать свою точку зрения 

Определять цели, тему, способы и результаты 

общения. Находить в процессе общения 

соответствующие языковые средства для 

выражения собственного мнения или 

убеждения партнера. Распознавать виды 

текстов: повествование, рассуждение, описание. 

Писать изложения  и сочинения 

повествовательного характера с 

использованием элементов рассуждения и 

описания. Озаглавливать текст с опорой на его 

тему или основную мысль. Составлять план 

текста, делить текст на части. Владеть 

позитивным настроем при общении. Объяснять 

значение слова и речевых средств для 

разрешения конфликтной ситуации 

Речевая культура. Обращение (7 ч) 

Речевой этикет. Использование формул 

Контролировать и корректировать своё 

высказывание в зависимости от ситуации 
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речевого этикета в различных сферах 

общения (в школе, клубе, театре и дома). 

Устная и письменная формы общения. 

Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Наблюдение за построением 

диалогов в устной и письменной речи 

общения и степени подготовленности партнера 

к беседе. Выбирать языковые средства, в том 

числе и обращение, в соответствии с ситуацией 

общения. Находить обращения в тексте. 

Использовать знаки препинания для выделения 

обращения. Составлять диалоги при работе в 

паре используя обращение и слова речевого 

этикета 

Текст как речевое произведение (10 ч) 

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, 

абзацы. Расширение представлений о тексте: 

составление текста на заданную тему и 

текста, отражающего проблему общения 

(нравственную, коммуникативно-речевую). 

Различные типы текстов: повествование, 

рассуждение, описание. Составление текстов 

разных типов. 

План текста простой и развёрнутый. 

Составление памяток определяющих 

последовательность действий. 

Изложение текста по самостоятельно или 

коллективно составленному плану. Сочинение 

на заданную и свободную темы, а также на 

тему по выбору. 

Написание деловых текстов: записки, 

объявления, письма, заявления, 

объяснительной записки и т. п. Сравнение 

небольших текстов научного и 

художественного стиля. 

Культура оформления письменного текста: 

разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии 

Определять тип текста (повествование, 

описание, рассуждение). Формулировать тему и 

главную мысль текста составлять план текста 

(развёрнутый и сжатый). Излагать (устно и 

письменно) текст по составленному плану. 

Объяснять различие художественных текстов, 

научных и деловых. Доказывать 

принадлежность текста к художественной, 

научной или деловой речи. Составлять 

собственные тексты разных типов: по- 

вествование, описание, рассуждение. 

Составлять тексты делового характера и 

художественные тексты. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 
(2ч) 

 

Язык как средство общения (40ч) 

Средства общения (9 ч) 

Роль языка в общении. Роль письменности в 

истории человечества. Систематизация знаний 

об основных языковых единицах (звуках, 

буквах, словах, предложениях, текстах). 

Повторение основных орфограмм 

Объяснять смысл и значение родного языка в 

жизни человека. Рассказывать об основных 

этапах развития письменности, сравнивать язык 

и другие средства человеческого общения. 

Объяснять значение учения в школе, позитивно 

оценивать роль знаний и учения для 

самостоятельной жизни. Находить в учебнике и 

других книгах необходимую информацию. 

Систематизировать знания об основных 

языковых единицах (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты), давать определения 

основным языковым единицам. Находить в 

слове орфограмму и определять алгоритм её 

проверки 

Предложение (4 ч) 
Повторение знаний о предложении. 

Определять тип предложения по цели 
высказывания и по интонации, объяснять 
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Различение предложении и словосочетаний. 

Разные виды предложений 

особенности и назначение каждого типа 

предложений. Использовать предложения всех 

типов в собственных речевых произведениях 

(устных и письменных) 

Главные и второстепенные члены 

предложения (6 ч) 

Подлежащее и сказуемое как грамматическая 

основа предложения. Способы выражения, 

подлежащего и сказуемого. 

Роль второстепенных членов предложения 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Распространять предложения 

второстепенными членами 

Предложения с однородными членами (4 ч) 

Смысловая ёмкость  предложений с 

однородными  членами. Интонационное и 

пунктуационное оформление однородных 
членов 

Находить однородные члены предложения. 

Составлять предложения с однородными 

членами, соединёнными и не соединёнными 

союзами. Ставить знаки препинания при 
однородных членах предложения 

Простые и сложные предложения (3 ч) 
Знаки препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но. Использование простых и 

сложных предложений в речи 

Сравнивать простые и сложные предложения 

на основе их значения и количества 

грамматических основ. Ставить знаки 

препинания в элементарных сложных 

предложениях. Объяснять роль союзов в 

сложном предложении. Составлять эле- 

ментарные сложные предложения 

Словосочетание (2 ч) 

Различия между словосочетанием, словом и 
предложением 

Выделять словосочетания из предложения на 

основе вопросов. Находить связь слов в 

словосочетании, выделять главное и зависимое 

слова. Составлять словосочетания разных 

типов. Распространять предложения 

словосочетаниями. Составлять тексты- 

рассуждения, объяснять различия между 

предложением и словосочетанием 

Проверочная работа по теме1 (2 ч)  

Слово и его значение (10 ч) 
Обобщение представлений о лексическом 

значении слова. Слово как языковой знак, 

имеющий не только план выражения (звуко - 

буквенную и формально-грамматическую 

форму), но и план содержания (значение 

слова). Тематическая классификация слов. 

Прямое и переносное значение слова, много- 

значность. 
Метафора и сравнение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова. Различные виды 

лингвистических словарей: фразеологические, 

этимологические. Их устройство и назначение 

Сравнивать слова по значению и форме (звуко - 

буквенной и формально-грамматической). 

Объяснять специфику замещающей функции 

слова как языкового знака, имеющего не толь- 

ко план выражения (звуко - буквенную и 

формально-грамматическую форму), но и план 

содержания (значение слова), с помощью 

моделей слова. Пользоваться лингвистическими 

словарями разных типов, объяснять их 

устройство и назначение. Находить в тексте и 

использовать в собственных речевых 

произведениях синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова 

Проверочная работа по лексикологии. Работа 
над ошибками 

 

Состав слова (20 ч) 

Состав слова. Однокоренные слова (18 ч) 

Повторение и систематизация основных 

орфограмм корня. Правописание суффиксов - 

Разбирать слова по составу, выделять корень, 

приставку,   суффикс,   окончание.  Определять 

значение,  которое  привносит  в  слово  каждая 
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ек и -ик. 

Сложные слова. Образование новых слов с 

помощью приставок и суффиксов 

морфема. Находить значимые части слова 

(корень, приставку, суффикс), опираясь на их 

единообразное написание. Объяснять написание 

слова с точки зрения орфографии. Списывать 

текст аккуратно и без ошибок, писать под 

диктовку тексты с изученными орфограммами 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 
ч) 

 

Слово как часть речи (86 ч) 

Целостное представление о частях речи. Их 

роль в предложении (4 ч) 

Критерии выделения частей речи: общее 

значение, набор грамматических значений, 

роль в предложении. Грамматическое 

значение частей речи (общее представление) 

Различать слова разных частей речи на основе 

общности их значения, грамматических 

признаков и роли в предложении. Сравнивать 

лексическое и грамматическое значения слова, 

понимая более отвлечённый, обобщающий 

характер значения грамматического. 

Составлять текст-рассуждение, доказывать 

принадлежность слова к определённой части 

речи 

Имя существительное (22ч) 
Повторяем, что знаем. Общее значение 

предметности существительных, вопросы. Род 

имён существительных (постоянный 

признак). Число, падеж (изменяемые 

признаки). Закрепление алгоритма 

определения падежа имени существительного. 

Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имён существительных. 

Склонение имен существительных 

единственного числа. Безударные падежные 

окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения (кроме имён существительных на - 

мя, -ий, -ие, -ия). Склонение имён 

существительных во множественном числе. 

Варианты падежных окончаний имён 

существительных (предложный падеж 

единственного числа существительных 

мужского рода, именительный падеж 

множественного числа, родительный падеж 

множественного числа). 

Разбор имени существительного как части 

речи. 

Роль имён существительных в речи и в 

составе предложений 

Находить имена существительные в тексте, 

определять их особенности: собственное или 

нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое; род, число, падеж. 

Применять алгоритм определения падежа 

существительного. Определять падеж 

несклоняемых имен существительных. 

Различать имена существительные 1, 2 и 3-го 

склонения на основе их рода и окончания. 

Осознанно применять алгоритм определения 

безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать имена существительные в разных 

падежных формах по вопросам, по их 

грамматическому значению, употребляемым 

предлогам и по окончаниям. 

Объяснять необходимость знания падежа и 

склонения имени существительного для 

верного написания его окончания. 

Использовать в речи несклоняемые имена 

существительные, верно определяя их род и 

согласовывая с другими словами без нарушения 

норм культуры речи. 

Анализировать имя существительное как часть 

речи, указывая начальную форму, род, 

склонение, падеж, число 

Проверочная работа. Работа над ошибками  

Имя прилагательное (10 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее значение: 

признак, качество предмета, вопросы. 

Изменение прилагательных по родам, числам, 

падежам. 

Склонение имён прилагательных. Безударные 

Выделять в предложении сочетание имени 

существительного с именем прилагательным, 

ставить вопрос от существительного к 

прилагательному. Использовать при письме 

алгоритм  определения  безударных окончаний 
имён    прилагательных.    Образовывать имена 
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падежные окончания имён прилагательных в 

единственном и во множественном числе 

(кроме имён прилагательных на -ъя, -ъе, -ов, - 

ин) и способы их проверки. 

Образование имён прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как части речи 

прилагательные от слов других частей речи с 

помощью суффиксов. Анализировать имя 

прилагательное как часть речи, определять 

начальную форму, число, род (в единственном 

числе), падеж. Сохранять в памяти постав- 

ленную задачу, использовать приёмы 

запоминания. Контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать их 

Проверочная работа. Работа над ошибками  

Местоимение (6 ч) 
Местоимение. Общие сведения о местоимении 

как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Правописание личных местоимений с 

предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложении 

Сравнивать местоимения с именами 

существительными по функции и по 

грамматическим признакам. Определять лицо, 

число и падеж личных местоимений. Склонять 

личные местоимения в единственном и во 

множественном числе. Применять правило 

написания местоимений с предлогами. Исполь- 

зовать местоимения в собственных текстах 

Проверочная работа. Работа над ошибками  

Глагол (30 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее значение 

действия, состояния, вопросы. Изменение 

глагола по временам. 

Неопределённая форма глагола как его 

начальная форма 

Находить глаголы в предложении на основе их 

значения, грамматических признаков и роли в 

предложении. Определять время и число 

глагола, его род в форме прошедшего времени. 

Образовывать формы настоящего, прошедшего 

и будущего времени глагола. Находить 

начальную форму глагола, не изменяя его вид 

(без использования термина) 

Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спряжение). 

Наблюдение за личными окончаниями 

глаголов при спряжении в единственном и во 

множественном числе 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам на основе таблицы 

спряжения. Изменять глаголы по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени. 

Сравнивать окончания глаголов в настоящем и 
будущем времени 

I и II спряжение глаголов. Личные окончания 

глаголов I и II спряжений. Способы 

определения спряжения глагола 

Применять алгоритм определения спряжения 

глаголов. Называть основные способы 

определения спряжения глаголов. Различать 

способ определения спряжения глаголов с 

ударными и безударными окончаниями. Писать 

личные окончания глаголов в настоящем и 
будущем времени 

Правописание глаголов на -тся и -ться. 

Определение написания -тся и -ться с 

помощью вопроса к глаголу 

Обосновывать написание -тся и -ться в 

глаголах, поставив вопрос к глаголу. 

Составлять предложения с орфограммами -тся 

и -ться 

Глаголы - исключения. 
Написание окончаний в глаголах- 

исключениях I и II спряжения 

Применять различные мнемонические приёмы 

для запоминания глаголов-исключений. 

Отличать глаголы-исключения от похожих 

однокоренных глаголов. Объяснять причину 

отнесения 11 глаголов к группе глаголов- 

исключений 

Разбор глагола как части речи. Контрольная 

работа. Работа над ошибками 

Разбирать  глагол  как  часть  речи,  определять 

начальную (неопределённую) форму, 
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 спряжение, время, лицо в настоящем и будущем 

времени; число, род в прошедшем времени 

Имя числительное (4 ч) 
Общее представление об имени числительном 

как части речи. Количественные и 

порядковые числительные, их различение по 

вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: 

простые, сложные и составные. Употребление 

числительных в речи 

Объяснять различие функций имён 

числительных разных разрядов 

Наречие (3ч) 
Наречие. Вопросы к наречиям. 

Неизменяемость наречий. Образование 

наречий от имен прилагательных. Роль 

наречий в предложении. Употребление 

наречий в речи 

Находить наречия, ставить к ним вопросы и 

определять значение, грамматические 

особенности (неизменяемость). Распространять 

предложения наречиями 

Служебные части речи (2 ч) 

Предлоги. Союзы. Общее представление, 

предложении 

Объяснять различие предлогов, частиц и 

союзов (элементарные примеры), писать их с 

разными частями речи 

Повторение (5 ч) Оценивать свои успехи в учебной деятельности. 

Владеть основами учебной деятельности: 

ставить и осмысливать цель, определять 

способы её достижения и последовательность 

действий, анализировать результаты, сравнивая 

их с поставленной целью, контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать их. 

Использовать итоговый и пошаговый контроль 

при выполнении заданий 
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Рабочая программа по русскому языку "УМК «Перспектива», 

Москва «Просвещение», 2017г. 

2. Учебники «Русский язык» для 1,2,3,4 класса, "УМК 

«Перспектива", Москва «Просвещение», 2017г.. 

3. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, 

Т.В.Бабушкиной «Русский язык», Москва «Просвещение», 2017г. 



ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» (1 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта Начального Общего 

Образования, авторской программы адаптации детей к школе «Введение в 

школьную жизнь» (авторы: Г. А. Цукерман, К. Н. Поливанова). 

Начало обучения в школе - один из наиболее сложных и 

ответственных моментов в жизни детей, как в социально - 

психологическом, так и в физиологическом плане. Это новые контакты, 

новые отношения, новые обязанности маленького человека. Изменяется 

вся жизнь ребенка: она подчиняется учебе, школьным делам и заботам. 

Это очень напряженный период, т.к. школа с первых же дней ставит 

перед учениками ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом, 

требует максимальной мобилизации интеллектуальных и 

физиологических возможностей. 

Большинство детей в основном готовы к школе. Желание новизны, 

осознание важности изменения своего статуса ("Я уже ученик"), 

готовность к выполнению учебных задач помогают ребенку принять 

требования учителя, касающиеся его поведения, отношения со 

сверстниками. Ребенку необходимо подчиняться новому режиму дня, 

неизбежности установления временных рамок. В подобной ситуации 

многие дети испытывают постоянный стресс и тревогу, обусловленные 

сложностью и непонятностью новой социальной ситуации. Это может 

значительно осложнить процесс адаптации ребенка. 

Для того, чтобы помочь ребенку при встрече с новой для них 

жизненной ситуацией, целесообразно использовать пропедевтический 

цикл занятий в первые дни обучения в первом классе. Разработанный 

курс:"Введение в школьную жизнь" - поможет ребенку построить 



содержательный образ "настоящего школьника". Этот своеобразное 

посвящение в новый возраст, новую систему отношений со взрослыми, 

сверстниками и самим собой. 

По форме, по манере общения курс строится как обучение навыкам 

учебного сотрудничества. Предполагается, что усилия детей должны 

быть сосредоточены на освоении отношений: на выработке умений 

договариваться, обмениваться мнениями, понимать, оценивать друг друга 

и себя в соответствии с требованиями школьной жизни. 

Цели учебного модульного курса: 

- заложить основы навыков учебного сотрудничества и школьного 

товарищества; 

- оптимизировать переходный этап от дошкольного детства к обучению 

на ступени начального образования; 

- создать у ребенка представление о школе как о месте, где он будет 

принят весь целиком — со всеми своими чувствами, мыслями, знаниями, 

проблемами, озарениями, большими и малыми событиями личной жизни, 

представление, что все это важно, интересно и помогает строить общую 

жизнь класса. 

Задачи модуля: 

- адаптировать первоклассника к школьной жизни; 

- формировать у первоклассника первоначальные представления о 

способах межличностного взаимодействия на уроках, о групповых 

формах работы, об учебном сотрудничестве; 

- формировать первоначальные представления о способах самооценки и 

внешней оценки; 

- развитие коммуникативных умений, умений участвовать в диалоге, 

строить монологические высказывания; 

- воспитание интереса к обучению. 

Предполагаемый результат: 

- осознание ребенком позиции школьника; 



- преодоление эмоциональных препятствий в общении; 

- развитие первых навыков сотрудничества и взаимоуважения в классном 

коллективе; 

- формирование адекватной положительной самооценки и самоуважения 

у детей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в новых 

условиях пребывания; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие со 

сверстниками) при решении различных творческих задач; 

-развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение 

друг к другу. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-наблюдение за различными явлениями жизни; 

-ориентированность в культурном разнообразии окружающей 

действительности, участие в жизни группы, класса; 

-применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

-развитие устойчивого интереса к учению; 

-знание основных правил, поведения в школе; 



-готовность применять знания и умения на практике при реализации 

проектов как в урочное, так и внеурочное время. 

 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания. 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 

- «читать» условные знаки; 

- соблюдению школьных правил поведения на уроке и перемене; 

- выполнению режима дня школьника; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- работать в парах; 

 
- выработать умение договариваться друг с другом;



-обращаться друг к другу за помощью. 
 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы. 

 

№ Наименование темы Игры 

1 От пера до компьютера. Знакомство. Упражнение «Здравствуй» 

Упражнение «Эстафета хорошего 

настроения» 

2 Поговорим о наших именах. Введение 

знака «Я». 

Упражнение «Меня зовут... Я люблю себя 

за то, что...» 

3 Режим дня школьника. Упражнение «Мой смешной портрет» 

4 Знак «Звонок». Схема класса. Игра «Подними руку» 

5 Приветствие. Школьные правила 
вежливости. Схема класса. 

Упражнение «Рисуем настроение» 

6 Ювелиры и кружевницы. Развитие мелкой 
моторики. Симметричное вырезание. 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 
день» 

7 Введение знака «Хор», 

противопоставление его знаку «Я». 

Упражнение «Дракон, кусающий свой 

хвост» 

8 Оценка. Введение способа оценки. Упражнение «Гусеница» 

9 Сочиняем сказки. Обогащение словарного 
запаса. 

Упражнение «Волшебная картинка» 

10 Изменение схемы класса. Ведение знака 

«Мы». 

Упражнение «Что изменилось» 

11 Будем внимательны! Развитие 
концентрации внимания. 

Игры «Три движения», «Хамелен» 

12 Парная форма работы. Взаимооценка.  

13 Реакция на реплику. Введение знаков «+, - 
» 

Упражнение «Шарики» 

14 
Самооценка, критерии, оценка. 

Упражнение «Пересядьте все те, у 
кого...» 



15 Сочиняем сказку. Изучение и обогащение 

словарного запаса детей 

Упражнение «Кто на свете всех милее?» 

16 Рефлексия введённых ранее знаков «Я», 
«МЫ», «ХОР» 

Упражнение «Меня зовут... Я люблю себя 
за то, что...» 

17 Столкновение мнений детей: «Как надо и 
как не надо спорить» 

Показ презентации «Школьные правила» 

18 Диагностика и отработка разных 
критериев оценки. 

Упражнение «Что значит быть 
школьником» 

19 Рисование на тему «Я - дошкольник, я - 
школьник». 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 

день» 

20 Введение знака «Вопрос», его 
применение. 

Упражнение «Лесные жители» 

21 Ювелиры и кружевницы. Обучение 

техническим приёмам изображения 

предмета. 

Упражнение «Рисунок по образцу 

22 Оценка. Общая работа как сумма 
индивидуальных усилий. 

Упражнение «Ролевая гимнастика» 

23 Сочиняем сказку. Обогащение словарного 
запаса 

Упражнение «На одну букву» 

24 Понятно ли мы говорим? Средства 
организации дискуссии. 

Упражнение «Бывает ли так?» 

25 В гостях у Мнемозины! Развитие памяти, 

внимания, речи 

Упражнение «Отгадай-ка!» 

26 Адресованность, понятность сообщения. Упражнение «Пересказ наоборот» 

27 Адресованность действия при групповом 
взаимодействии. 

 

28 Сочиняем сказку. Развитие речевой 

памяти. 

Упражнение «Запоминание предметов» 

29 Ловушка как элемент учительской 
диагностики. 

Упражнение «Четвертый лишний» 

30 Развитие линии оценки: 
противопоставление правильности и 

оригинальности. 

Упражнение «Сложить фигуру» 

31 В гостях у Мнемозины! Развитие 
механической памяти 

Упражнение «Бабушка укладывает свой 
чемодан» 

32 Рефлексия знаков, введенных ранее. Игра 

«Третий лишний». 

Игра «Третий лишний». 

33 Система недостаточности средств, 

которая разрешается обращением 

ученика к другому ученику или группе. 

Упражнение «Наш класс – это все мы» 

 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к увиденному и 

услышанному; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 



- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» 

- противопоставление школьной и нешкольной форм поведения; 

- знаки «Я», «Хор», «Вместе», «Плюс», «Минус», «Ловушка», «Вопрос»; 

- индивидуальная работа. Работа парами. Работа в группе. Коллективная 

работа; 

- представление о ленте времени; 

- ориентирование в пространстве (работа со схемой); 

- оценивание по линеечкам. Самооценка. Внешняя оценка. Оценка работы 

товарища. Критерии оценивания; 

- противопоставление правильности и оригинальности; 

- правила ведения дискуссии. Отличие спора от ссоры. Доказательства; 

- адресованность и понятность сообщения; 

- толерантность как признание права на иную точку зрения; 

- ситуация недоопределённого правила. 

Календарно-тематическое планирование 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. К.Н. Поливанова, Г.А. Цукерман «Введение в школьную жизнь». 

2. Т. Бильгильдеева «Здравствуй цветочный город» (Развивающие занятия 

для адаптации детей в образовательной среде). 

3. М.Чибисова «Психологические занятия для будущих первоклассников». 

Газета «Школьный психолог». 

4. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я». Программа формирования 



психологического здоровья у младших школьников. 

5. К. Фопель «Как научить детей сотрудничать». 

6. Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина «Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность». 

7. Под редакцией М.Р.Битяновой «Практикум по психологическим играм с 

детьми и подростками». 

 
ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ «СЕКРЕТЫ РУССКОГО 

ЯЗЫКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. 

Куприн А.И. 

Рабочая  программа  к курсу « Тайны русского языка » составлена в 

соответствии с требованиями  Закона РФ «Об  образовании»  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального  государственного образовательного стандарта общего 

образования». Письмо департамента образования и науки от 14.09.2011 г. 

№47-14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной 

деятельности в классах общеобразовательных учреждений, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». Национальная образовательная стратегия «Наша 

новая школа» ФГОС НОО Основной образовательной программы 

начального общего образования ЧОУ «Гимназия «Альбертина». 

Успешное овладение знаниями в начальных классах 

общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе. 

Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока 

и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 



детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его 

“тайны”. В этом случае на помощь приходит курс внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению “Тайны русского 

языка”, являющийся закономерным продолжением урока, его 

дополнением. Программа курса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Включение элементов занимательности является обязательным для 

занятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение 

игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, 

воспитывающей роли занятий по курсу “Секреты русского языка”. 

Программа рассчитана на 3 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю во 

2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 2–4-х 

классов. 

Для осуществления развивающих целей обучения необходимо 

активизировать познавательную деятельность, создать ситуацию 

заинтересованности. 

Программа «Секреты русского языка» предназначена для внеурочной 

деятельности с учащимися начальных классов. Данная программа 

является наиболее актуальной на сегодняшний  момент,  так как 

обеспечивает развитие самостоятельности, познавательной деятельности, 

грамотности, учитывая индивидуальные способности каждого учащегося. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС второго поколения 

и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. С этой 

целью в программе предусмотрено увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской 

грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе 



изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых 

слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к “Секретам русского языка” должно пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

внеурочной деятельности следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 

чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как 

учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить 

работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого 

поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с 

младшими школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на 

занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию 

правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс “Секреты русского языка” позволяет 

работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием 

правильной речи. 

Содержание и методы обучения содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический 

материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 



способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это 

открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и 

чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного факультативного курса заключается в 

желании детей узнать нечто новое о русском языке. 

Цель курса: 

- расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку; 

- показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном 

языке. 

Воспитывающие: 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

Развивающие: 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 



- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

Основные принципы реализации программы 

- занимательность; 

- научность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- доступность; 

- связь теории с практикой; 

- индивидуальный подход к учащимся. 

Данный курс внеурочной деятельности позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных 

учащиеся мало пишут и много говорят. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо- 

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие 

умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического 

слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и 

явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию 



точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять 

признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, 

давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять 

главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что 

было обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация 

словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие 

рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 

несложные определения понятиям. 

Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет 

решать все три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий 

и воспитывающий. 

Познавательный аспект: 

- формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения; 

- формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

- формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 



Развивающий аспект: 

- развитие речи; 

- развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект: 

- воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Формы проведения занятий 

- лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая. 

Основные технологии 

- технология разноуровневого обучения; 

- развивающее обучение; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- коммуникативная технология. 

Методы и формы работы: метод проблемного обучения, позволяющий 

путем создания проблемных ситуаций, с помощью информационных 



вопросов и гибкого их обсуждения повысить заинтересованность учащихся 

в тематике занятий, ролевые игры, дискуссии, обучение в сотрудничестве. 

Методы: 

- взаимодействие; 

- поощрение; 

- наблюдение; 

- коллективная работа; 

- игра. 

Приемы: 

- анализ и синтез; 

- сравнение; 

- классификация; 

-аналогия; 

-обобщение. 

Основные виды деятельности учащихся: 

- участие в олимпиадах; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским 

языком; 

- работа с кроссвордами и грамматическими играми; 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«СЕКРЕТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Важными ориентирами содержания данной программы являются: 

- развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и 

речи; 

- формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

- изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, 

развитие умений, связанных с изучением языкового пространства; 



- развитие представлений о различных методах познания языка 

(исследовательская деятельность, проект как метод познания, научные 

методы наблюдения, анализа и т. п.); 

- формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лингвистического исследования; 

- развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

- включение учащихся в практическую деятельность по изучению и 

сохранению чистоты русского языка. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором 

люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая 

доступна любому человеку в своей области. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как 

члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к 

природе своего края и страны, восхищение культурным наследием 

предшествующих поколений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 



знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

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

материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

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

исполнителя). 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

к концу 2-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

- правила правописания слов с изученными орфограммами; 

- признаки согласных и гласных звуков; 

- состав слова; 



- признаки родственных слов; 

- виды пересказа; 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать приставки и предлоги. 

-писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно; 

- разбирать слова по составу; 

- проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова; 

- писать НЕ с глаголами; 

- работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила; 

- различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с 

ними слова; 

- составлять рассказы по картинке; 

- пересказать текст. 
 

 

 

 
- эмоциональность; 

3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 



- правила правописания слов с изученными орфограммами; 

- признаки частей речи (имени существительного, имени 

прилагательного, местоимения, глагола); 

- главные члены предложения; 

- состав слова; 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со 

словами, приставки – слитно; 

- разбирать предложения по членам предложения; 

- обозначать на письме интонацию перечисления; 

- разбирать слова по составу; 

- проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова; 

- писать правильно слова с удвоенными согласными; 

- определять род, число имен существительных и имен прилагательных; 

- определять число, время глаголов; 

- писать НЕ с глаголами; 

- работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила; 

- различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с 

ними слова; 

- составлять рассказы по картинке. 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- эмоциональность - умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 



- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Регулятивные 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

к концу 4-го класса 

Учащиеся должны знать: 

- отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией; 

- слова, словосочетания, предложения, текста; 

- основные орфографические и пунктуационные правила; 

- о некоторых нормах русского языка: произносительных, 

словоупотребительных. 

Учащиеся должны уметь: 

- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить 

интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, 

фразеологическим, этимологическими словарями 

 
МЕСТО КУРСА «СЕКРЕТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану всего на проведение занятий внеурочной 

деятельности курса «Секреты русского языка» в начальной школе выделяется 

102 часа (1 час в неделю) 

 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

34 ч 34 ч 34 ч 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 
 

№ Название темы Основное содержание обучения 

1 Звуки вокруг нас. Звуки речи (гласные- 

ударные и безударные) согласные (звонкие и 

глухие, парные и непарные; твердые и мягкие, 

парные и непарные), слог, ударение. 

Звуки речи (гласные- ударные и 

безударные) согласные (звонкие и глухие, 

парные и непарные; твердые и мягкие, 

парные и непарные), слог, ударение. Роль 

ударения в словах. Междометия, предлоги, 

союзы, местоимения, частицы. 

Игры «Ох! и Ах!», «Он, она, оно, они», 

«Пятый лишний», «Составь слово», 

«Вставьте буквы», «Какие слова», 

«Переставленные буквы», «Отгадайка», 

«Перекрёсток», «Помогите Леночке», 

«Узелки на память», «Незнакомое слово» и 

др. 

Звучащее слово: И.Токмакова «Плим», 

Н.Кончаловский «Про овощи», 

О.Григорьев «Мама мол мыла», 

Л.Виноградов «Три матрёшки», О.Дриз 

«Привет», Л.Кондрашенко «Тарарам», 
Н.Слепакова «Кабутта», Ю.Ермолаев 

«Незнакомое слово», И.Туричин «Шефы» 

и др. 

Русская азбука или алфавит. История 

происхождения алфавита. Устная и 

письменная речь и ее происхождение. 

Тайны и загадки русской графики. 

Страницы древних книг. 
Игры «Язык», «Колокольчик», «Золотая», 

«Носы и хвосты», «Морж», «Крепкий», 

«Машины», «Пятачок», «Шишка», 

«Горлышко», «Два значения», «Кто 

больше?», «Что делают часы?», «Барометр 

упал», «Не достал!», «Гребешок» и др. 

Сколько слов в русском языке. Словари 

сокровища языка. Рождение слова. 

Игры «Ключ», «Мир», «Худой», 

«Кнопка», «Коса», «Завод», «Засыпать», 

«Три» и др. 
Закрепление понятий «корень слова», 

«однокоренные слова», «приставка», 

«суффикс», развитие умения видеть корень 

в словах, в том числе с чередующимися 

согласными. Сложные слова. 

Игры «Родник и ключ», «Небольшая и 

маленькая», «Бураны, вьюги и метели», 

«Боец и воин», «Спеши да 

поторапливайся», «Четырьмя буквами». 

2 Фабрика речи. Междометия, предлоги, союзы, 
местоимения, частицы. 

3 Игры «Составь слово», «Угадайка» 

4 Полоса препятствий. Разгадывание загадок. 

Тренировочные упражнения в произнесении 

звуков. Сказка «Лесной карнавал». 

Инсценирование стихотворения В. Суслова из 
книги «Трудные буквы». 

5 Рисуем звуками. Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры 
«Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

6 Трудности словесного ударения. 

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди 

другое слово», «Пройди через ворота», «Найди 

пару». 

7 Буквы старые и новые. Русская азбука или 

алфавит. История происхождения алфавита. 

8 Так считали наши предки. Игры «Язык», 
«Колокольчик». 

9 Страницы древних книг. Игры «Носы и 

хвосты», «Морж». 

10 Живая и веселая буква алфавита. 

11 Загадки русской графики. Страницы древних 
книг. 

12 Рождение языка 

13 Сколько слов в языке. Как и почему 
появляются новые слова? 

14 Имена, имена, имена… 

15 Увлекательные истории о самых простых 
вещах 

16 Словари - сокровища языка 

17 Слова «готовые» и «сделанные» 

18 «Дальние родственники» 

19 Есть «родители» у слов? Секреты родственных 
слов. Игра «Третий лишний». 

20 Внимание, корень! Правильные корни и корни- 
уродцы. 

21 Такие разные суффиксы . «Смыслиночки» 
суффиксов. 

22 Когда нужно «приставить», «отставить» и 

«переставить». Игра «Образуй слова». 

23 Что нам стоит слово построить 



24 Словарное богатство русского языка Словарное богатство русского языка. 

Устаревшие слова. Новые слова. Слова 

одинаковые по звучанию, но разные по 

значению. Фразеологические обороты. 

Игры ««Второе название животного», 

«Назови по-другому», «Одно из двух», «А 

как по-другому?», «Знаете ли вы?», «Так 

ли в сказке?», и др. 

Викторина «Слово не воробей, вылетит – 
не поймаешь» 

25 Вместе и врозь 

26 Выбираем точное слово. Игры ««Второе 
название животного», «Назови по-другому». 

27 Одно или много 

28 Когда у слов много общего 

29 Снова одинаковые , но разные. Слова – 

омонимы. Разгадывание загадок, шарад, 

ребусов. 

30 Когда значения спорят. 

31 «Местные жители» и «иностранцы». 

Знакомство с заимствованными словами. 

32 «Местные жители» и «иностранцы». 
Знакомство с заимствованными словами. 

33 Выбор фразеологизма речи. Фразеологические 
обороты. 

34 Викторина «Слово не воробей, вылетит – не 
поймаешь» 

 

3 КЛАСС 
 

 
№ Название темы Основное содержание обучения 

1 Сказочное царство слов. Беседа о красоте и 

богатстве народной речи. 
Беседа о красоте и богатстве народной речи. 

На примерах произведений устного 

народного творчества показывается 

богатство русского языка, народная 

фантазия, мудрость народа. Конкурс на 

знание пословиц и поговорок . 

Знакомство с тематическими группами 

слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра 

«Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные 

слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Дается представление о превращении слов, 

умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». 

Игра «Грустные превращения».Шарады. 

Рассказ –загадка. 

Знакомство с разными группами 

родственных слов .Подбор родственных слов 

с заданным корнем. Закрепление знаний 

отличительных признаках слов – 

родственников. Работа над стихотворением 

«О странном саде с необыкновенным 

урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Беседа о богатстве лексики русского языка 

2 Путешествие в страну Слов. Конкурс на 
знание пословиц и поговорок 

3 Происхождение слов. 

4 Чудесные превращения слов. Игра «Слова- 
братья». 

5 Чудесные превращения слов. 

6 В гостях у слов- родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с 

необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

7 Конкурс «Непонятные слова». Выбор из 
текста древних слов. 

8 Добрые слова. Беседа о богатстве лексики 

русского языка «добрыми словами». Работа 

со стихотворением В. Коркина «Доброе 

утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». 

9 Слова - пришельцы. Беседа «Откуда 

приходят новые слова?» Неологизмы в 

русском языке. Нахождение неологизмов в 

текстах . Игра «Угадай-ка». 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 

11 Новые слова в русском языке. 

12 Новые слова в русском языке. 



13 Встреча с зарубежными друзьями. «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». 

Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Знакомство со словами- историзмами и 

архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших 

слов. 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые 

слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра 

«Угадай-ка». 

Знакомство с заимствованными словами . 

Рассказ «Откуда пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. 

Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. 

Игра «Шесть и шесть». 

Знакомство со словами- синонимами. Работа 

над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова».Беседа «Что обозначают слова- 

синонимы».Нахождение слов-синонимов в 

тексте. 

Знакомство со словами – антонимами. 

Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. 

Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра 

«Подбери нужные слова». Работа над 

подбором слов- антонимов. Рассказ учителя 

о роли антонимов в русском языке. 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа 
над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Овсянка». 

Беседа о значении «крылатых выражений» 

в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. Работа с 

выражениями ,употребляемыми в 

переносном значении и их смысла. Работа со 

стихотворениями Н. Силкова «Прикусил 

язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Игра «Исправь ошибки». Работа с 

произведениями, где допущены 

орфографические ошибки. Игра « 

Произноси правильно». Инсценировка П. 

Реброва «Кто прав?». 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. 

Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. 

Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Знакомство с понятием «красноречие». 

Чтение образцовых текстов и их анализ. 

14 Слова – друзья (синонимы). . Работа над 

стихотворением А. Барто «Игра в слова» 

15 Слова – друзья (синонимы). Беседа «Что 
обозначают слова- синонимы».Нахождение 

слов-синонимов в тексте. 

16 Слова- антонимы. . Случаи употребления 

антонимов в русском языке. Выделение 

антонимов из рассказа Л. Н. Толстого 

«Лебеди». 

17 Слова- близнецы (омонимы). Омонимы в 

русском языке и их роль. Работа над 

рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Овсянка». 

18 Крылатые слова (фразеологические оборот). 

Беседа о значении «крылатых выражений» в 

русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. 

19 В королевстве ошибок. Игра «Исправь 
ошибки». 

20 В королевстве ошибок. Игра « Произноси 

правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

21 В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. 
Работа с загадками. 

22 В стране Сочинителей. Сочинение 

собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение 

сказок о дружбе, о добре и зле . 

23 Искусство красноречия. Знакомство с 

понятием «красноречие» 

24 Искусство красноречия. Викторина «Что 
кроется в слове?» 

25 Праздник творчества и игры. 
Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

26 Трудные слова. Работа с распознаванием 

«опасных мест» в словах. Выборочный 

диктант. 

27 Трудные слова. Сказка о словарных словах. 

Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

28 Анаграммы и метаграммы. Работа с 
примерами (Милан- налим, актер- терка). 

29 Анаграммы и метаграммы. 

30 Шарады и логогрифы. 

31 Шарады и логогрифы. Иллюстрирование 

слов- ответов. 

32 Откуда пришли наши имена. Творческая 

работа «Нарисуй свое имя». 



33 Занимательное словообразование. Игры на 

превращения слов: «Буква заблудилась», 

«Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

Пересказы. Собственные упражнения в 

создании разных речей. 

Творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Знакомство с этимологией трудных слов, с 

точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания 

слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного 

народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в 

словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда 

и иллюстрирование словарных слов. 

Знакомство с историей изобретения 

анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве 

анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с 

примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Знакомство с происхождением шарад и 

логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование 

слов- ответов. 

Знакомство с происхождением имен. 

Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Игры на превращения слов: «Буква 

заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Командное соревнование на проверку знаний 

по русскому языку. 

34 КВН по русскому языку. «Вас приглашает 
царица Грамматика.» 

 

4 КЛАСС 
 

№ Название темы Основное содержание обучения 

1 Что такое орфоэпия? Знакомство с нормами 

литературного произношения. 
Знакомство с нормами литературного 

произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном 

языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному 

произношению слов, соблюдая 

орфоэпические нормы. Знакомство с 

понятиями «фонография» и 

«звукозапись».Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – 

2 Что такое фонография или звукозапись? 

Знакомство с историей письма, с этапом 

развития письменности – фонографией. 

Расширение знаний о буквах и звуках. 

3 Звуки не буквы! Знакомство с наукой 

фонетикой, правилами чтения и записи 

транскрипции. 

4 Звучащая строка. Знакомство с 



 фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», 
«ассонанс». 

фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. Знакомство с наукой фонетикой, 

правилами чтения и записи транскрипции. 

Рассказ учителя об отличии  « буквы» от 
«звука». Составление транскрипций. 

Знакомство с фонетическими явлениями 

«звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», 
«аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. Знакомство с 

наукой орфоэпия, с нормами произношения. 

Знакомство с произношением слов банты и 

шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими 

словами. Продолжить знакомство с наукой 

орфоэпия, с нормами произношения. 

Правильная постановка ударений в словах. 

Знакомство с термином « лексика», и 

лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка . 

Обогащение словарного запаса 

учащихся.Дается понятие о лексическом 

значении слов. Знакомство с 

лингвистическими словарями русского 

языка, с особенностями словарной статьи. 

Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение 

умению пользоваться различными 

словарями. Знакомство с многозначными 

словами, словами- омонимами. 

Рассматриваются способы и причины 

образования нескольких значений у слова. 

Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов- омонимов». 

Продолжение знакомства с лексическим 

значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями, с историей 

появления новых слов в русском языке. 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», 

о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных 

признаков многозначности и омонимии. 

Работа с толковыми словарями. Игра 

«Прямое и переносное значение слов». 

Рассматривается понятие «этимология», 

строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с 

различными этимологическими и 

историческими словарями. Определение 

первоисточников слова. Изучается 

особенность синонимического ряда слов. 

Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

5 Игра «Пиши и произноси правильно» 

6 Волшебные превращения, или рассказ о том, 

как буквы прочили невнимательного 

школьника. 

7 Мозговой штурм « Секреты орфографии» 

8 Имена вещей. Знакомство с термином « 
лексика» и лексическим значением слов. 

Знакомство с толковыми словарями 

русского языка. 

9 О словарях энциклопедических и 
лингвистических. 

10 В царстве смыслов много дорог. 
Практическая работа 

«Отличие многозначных слов и слов- 

омонимов». 

11 Как и почему появляются новые слова? 

12 Многозначность слова. Игра «Прямое и 

переносное значение слов». 

13 «Откуда катится каракатица?» О словарях, 
которые рассказывают об истории слов. 

14 Об одном и том же - разными словами. 
Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

15 Как возникают названия. Понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и 

историческими словарями. 

16 Слова – антиподы. Беседа по содержанию 

стихотворения В. Полторацкого «Слово о 

словах». 

17 Фразеологические обороты. Нахождение 

фразеологизмов в отрывке из повести А. 

Рыбакова «Приключение Кроша». 

18 Словари «чужих» слов. Понятие 
«устойчивые обороты». 

19 Капитан и капуста. Работа со словарем. 
Сравнение значения слов. 

20 «Он весь свободы торжество». Языковые 
особенности произведений А. С. Пушкина. 

21 Мы говорим его стихами. Понятия 

«крылатые выражения» и 

«афоризмы. Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. 

С.Пушкина. 

22 Слова, придуманные писателями. Понятия 

«индивидуально- авторские неологизмы» и 

«окказиональные неологизмы». 



23 Слова уходящие и слова – новички. Виды 

неологизмов и виды архаизмов. 
Развитие речевых умений. Беседа о главных 

функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и 

историческими словарями. Вводится понятие 

«антонимы». Работа с пословицами и 

поговорками. Работа со «Словарем 

антонимов русского языка». Изучение 

особенностей фразеологических сочетаний. 

Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов 

Рассматриваются особенности строения 

словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». 

Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов 

Знакомство с историей происхождения и 

образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. 

Работа со словарем. Сравнение значения 

слов. Исследуются языковые особенности 

произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая 

народная речь». Вводятся понятия 

«крылатые выражения» и «афоризмы. 

Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. Пушкина. 

Работа по обогащению словарного запаса 

учащихся. 

Вводятся понятия «индивидуально- 

авторские неологизмы» Нахождение 

индивидуально- авторских неологизмов в 

произведениях А. С. Пушкина. Изучение 

особенностей устаревших слов- архаизмов. 

Знакомство со словами- новичками. Работа 

над пониманием и умение правильно 

употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды 

архаизмов . Рассматривается особенность 

древнерусских имен. Знакомство с историей 

русских имен, с первыми русскими именами, 

на примере произведений А. С. Пушкина. 

Показать значение древнерусских имен. 

Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Способы образования 

паронимов. Работа над умением правильно 

употреблять паронимы в устной и 

письменной речи. Знакомство со словарной 

статьей орфографического словаря.  Беседа 

о значении орфографического словаря. 

Работа с орфографическим словарем. 

24 Словарь языка Пушкина. Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». 

Беседа о значении этого словаря. 

25 Смуглая Чернавка. Особенность 

древнерусских имен. Знакомство с историей 

русских имен, с первыми русскими именами, 

на примере произведений А. С. Пушкина 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 

Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи . 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья 

переводчика». Знакомство с явлением 

межъязыковой паронимии. 

Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 

29 Словарь- грамотей. Беседа о значении 
орфографического словаря. 

30 Научная этимология. Знакомство со 

словарной статьей этимологического 

словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история 

происхождения слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка» и «запятая». 

31 Какие бывают имена? Знакомство с наукой 

«ономастика», с традиционными кличками 

животных на Руси. 

32 Древнерусские имена. Знакомство с 

историей образования древнерусских имен. 

Работа с этимологическим словарем. 

33 Отчество и фамилия. Знакомство с наукой 
«антропонимика». Объяснение 

происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

34 Интеллектуально – развлекательная игра 

«Точка, точка, запятая… » 



  Знакомство со словарной статьей 

этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история 

происхождения слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка»и «запятая».Работа с 

этимологическим словарем. Знакомство с 

наукой «ономастика», С традиционными 

кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины 

образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. 

Беседа об истории появления отчеств и 

фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение 

происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Знакомство со способами номинации, 

аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже 

имеющегося названия предмета. Вводится 

понятие «метафорическая номинация». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ «СЕКРЕТЫ РУССКОГО 

ЯЗЫКА» 

 

- наличие лингвистических словарей; 

 
- наличие карточек с играми и заданиями; 

 
- наличие текстов для работы на занятиях. 

Интернет ресурсы: 

- http://www.pedlib.ru - Педагогическая библиотека. 

- http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line. 

- http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

- http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

- http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Технические средства обучения: 

http://www.pedlib.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ditionary.fio.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/


- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок; 

- аудиоцентр/магнитофон; диапроектор; 

- мультимедийный проектор 

- экспозиционный экран 

- компьютер 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы факультатива 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы 

факультатива ; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы факультатива. 

 

 

 
 

1. Винокурова Н. К. «Развиваем способности детей». 1 класс. Москва. 

«Росмэн», 2002        

2. Винокурова Н. К. «Развиваем способности детей». 2 класс. Москва. 

«Росмэн», 2002        

3. Винокурова Н. К. «Развиваем способности детей». 3 класс. Москва. 

«Росмэн», 2003        

4. Винокурова Н. К. «Развиваем способности детей». 4 класс. Москва. 

«Росмэн», 2003        
 

5. Ушаков Н. Н. «Внеклассные занятия по русскому языку в начальных 

классах», Москва, «Просвещение,2001 

6. Рындина Н. Д. «Мир логики», Ростов на Дону, «Феникс». 2008 

7. Соколова Т. Н. «Школа развития речи» 1 класс, Москва, «Рост». 2008 

8. Дик Н. Ф. «Олимпиадные задания по русскому языку в начальной 

школе», Ростов-на- Дону, «Феникс», 2009 



9. Ходова Т. В. «Подготовка к олимпиадам по русскому языку. Начальная 

школа» Москва, «Айрис-пресс». 2007 

10. Языканова Е. В. «Развивающие занятия», 2 класс, издательство 

«Экзамен», Москва, 2010 

11. Языканова Е. В. «Развивающие занятия», 3 класс, издательство 

«Экзамен», Москва, 2010 

12. Языканова Е. В. «Развивающие занятия», 4 класс, издательство 

«Экзамен», Москва, 2010 

13. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва 

“ВЛАДОС”, 2004г. 


