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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы НОО, 
- авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина (обучение грамоте), В.П.Канакиной, В..Г.Горецкого по предмету «Русский язык», 
- учебного плана ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Рабочаяпрограмма по русскому языку разработанна для 1-4 классов, где в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой психического 

развития, которому ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной программе для детей с ЗПР. 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 
для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 
отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды – 
отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  
–  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

–  развитие коммуникативных умений;  
–  развитие нравственных и эстетических чувств; 
–  развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;



• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 
и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 
письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 
обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 
мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной 
деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 
словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 
слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 
писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 
букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 
особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 
переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 
грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 
период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи.



Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 
структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка  
с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 
средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 
видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе 
языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 
осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком – его 
лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 
структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 
формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 
(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 
развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.  

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 
умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 
способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 
мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора



лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 
Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 
анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 
Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 
определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного 
письма.  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 
единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 
несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 
изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 
формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 
создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 
процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 
детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 
совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Содержание курса 

1 класс 
 

Добукварный период (19 ч)  
Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 
 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 
определение количества слогов в слове. 
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков:  
отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.



Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-
звуковую структуру.  
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 
предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями.  
Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное 
соотнесение звуков и букв.  
Букварный (основной) период (81ч) 

Обучение письму  
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 
Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и 
фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки.  
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 
соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 
самостоятельно.  
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с 
текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.  
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в  
именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, 

сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма.  
Послебукварный период. Письмо. (21 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.  
Наша речь 2ч 

Знакомство с учебником.  
Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее представление)  
Русский язык — родной язык русского народа.  
Текст, предложение, диалог 3ч 

Текст (общее представление). 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки)  
Слова, слова, слова … 4ч 

Слово. Роль слов в речи.  
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов.



Тематические группы слов. Вежливые слова.  
Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению.  
Слово и слог. Ударение 5ч 

Слово и слог  
Перенос слов 

Ударение (общее представление)  
Звуки и буквы 27 ч 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука 
Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки  
Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

Согласные звонкие и глухие  
Шипящие согласные звуки 

Проект «Скороговорки». 

Заглавная буква в словах  
Повторение 3ч 

2 класс 
 

Наша речь(4ч) 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Чем отличается диалог от монолога? Чем отличается диалог от монолога?  
Текст (6ч) 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль? Что такое тема и главная мысль? Части текста. Диктант. Работа над ошибками  
Предложение (11ч)  

Что такое предложение? Что такое предложение? Как из слов составить предложение? Контрольное списывание. Что такое главные члены 
предложения? Что такое главные члены предложения? Что такое второстепенные члены предложения? Подлежащее и сказуемое-главные члены 
предложения. Подлежащее и сказуемое-главные члены предложения. Что такое распространенные предложения? Развитие речи. Обобщающее 
сочинение по картине. Анализ сочинения. Контрольный диктант. Работа над ошибками  
Слова, слова, слова… (22ч)  

Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что такое 

прямое и переносное значение многозначных слов? Что такое синонимы? Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое антонимы? 
Контрольный диктант. Работа над ошибками. Что такое родственные слова? Что такое родственные слова? Что такое корень слова? Что такое 
однокоренные слова? Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? Как определить ударный слог? Как определить ударный слог? Как 
переносить слова с одной стороны на другую? Как переносить слова с одной стороны на другую? Обучающее сочинение по серии картинок. 
Проверочная работа. Контрольный диктант. Работа над ошибками 



Звуки и буквы (34ч) 

Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Контрольный диктант. Работа 
над ошибками. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Правописание 
слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. Развитие речи. Обучающее сочинение. Диктант. Работа над ошибками. Согласный 
звук [Й] и буква Й. Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание мягкого знака в 
конце и середине слова перед другими согласными. Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. Контрольный 
диктант. Работа над ошибками. Проверочная работа. Наши проекты. Пишем письмо.  
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч)  

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее изложение. Повторение темы «Твердые и мягкие согласные». Контрольный 
диктант. Работа над ошибками. Наши проекты. Рифма. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверка парных согласных в корне слова. 
Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных в корне слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на 
конце слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 
Изложение повествовательного текста по вопросам плана. Проверка знаний. Диктант. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 
Правописание слов с разделительным мягким знаком. Правописание слов с разделительным мягким знаком. Контрольное списывание. Обучающее 
сочинение «Зимние забавы». Проверка знаний.  
Части речи (47ч)  

Что такое части речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и 
нарицательные имена существительные. Правописание собственных имен существительных. Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 
Заглавная буква в написании кличек животных. Заглавная буква в географических названиях. Обучающее изложение Обобщение знаний о написании 
заглавной буквы Диктант. Работа над ошибками. Единственное и множественное число имен существительных. Проверка знаний. Диктант. Работа над 
ошибками. Что такое глагол? Единственное и множественное число глаголов . Правописание частицы НЕ с глаголом. Обобщение и закрепление знаний 
по теме «Глагол». Что такое текст-повествование. Проверка знаний. Что такое имя прилагательное? Связь имени прилагательного с именем 
существительным. Прилагательные близкие и противоположные по значению. Единственное и множественное число прилагательного. Что такое текс-
описание. Проверка знаний. Общее понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами. Восстановление предложения. Проверка знаний. 
Контрольный диктант. Работа над ошибками. Что такое местоимение? Что такое текст-рассуждение. Контрольный диктант. Работа над ошибками.  

Повторение (17ч) Повторение по теме «Предложение». Повторение по теме «Слово и его значение». Повторение по теме

 «Части речи». 

Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме «Правила правописания». Контрольное списывание. 

 

3 класс 
 

Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека.  
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о языке как основе 

национального самосознания. 
Развитие речи  
Составление текста по рисунку.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 



Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.



Построение текста: вступление, основная часть, заключение.  
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о'предложении и диалоге).  
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 
Знаки препинания в конце предложений. 

 
Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города России - Москвы; развитие на их основе 

чувства патриотизма. 
Предложения с обращением (общее представление).  
Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения.  
Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  
Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины.  
Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели.  

Слово в языке и речи (19 ч)  
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Номинативная функция слова, понимание слова как единства 

звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы.  
Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов в речи. Работа со словарём омонимов. Слово и 

словосочетание. 
Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 

 
Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. Обобщение и углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 
Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста.  
Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. 
 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и 
перед согласными в корне.



Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком.  
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы). 

Развитие речи 
 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану. Составление предложений и текста по 
репродукции картины.  
Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова.  
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове.  
Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём.  
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов.  
Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 
 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с 
языковым анализом.  
Правописание частей слова (29 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.  
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов с безударными гласными 
в корне.  

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка.  
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне.  
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 
Развитие речи  
Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления.  
Части речи (76 ч)  

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее 
представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 



Изменение имён существительных по числам.  
Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 
 

Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени существительного. Имя прилагательное. Лексическое значение 
имён прилагательных. Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль 
имён прилагательных в тексте.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Изменение имён прилагательных по родам в

 единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой. -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам.  
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). 
 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного 
Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.  
Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам.  
Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола.  
Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам.  
Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины.  



Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям.



Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Составление текста по сюжетным рисункам.  
Составление предложений с нарушенным порядком слов.  

Повторение (14 ч) 

 

4 класс  
Повторение изученного (11 ч) 

Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План.  

Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).  
Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

 
Составление предложений с обращением.  
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения.  
Предложение (9 ч)  

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 
Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 
Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись пред ложений с однородными членами с союзами и без 
союзов.  
Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. 

Сложное предложение и предложение с однородными членами.  
Слово в языке и речи (19 ч)  

Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 
(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 
употребления слов в связной речи.  
Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 
травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 
правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 
привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел.  



Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие 
как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, 
интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
Имя существительное (42 ч)



Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 
существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании 
имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го 
склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных 
на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие 
навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 
Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; 
работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).  

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 
числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; 
урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.  
Имя прилагательное (31 ч)  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

 
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  
Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.  
Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

 
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов.  
Местоимение (9 ч)  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 
предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм 
личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 
Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.  
Глагол (34 ч)  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 
глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.  

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные 
глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме.



Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 
числа после шипящих.  

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что де - лать? 
умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 
представление).  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 
глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал)  

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять 
при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любо-ваться 
закатом, смотреть на закат).  
Повторение изученного ( 1 5 ч ) 
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