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ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

   Программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, приказ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ России от 

31.05.2021 № 286; 

 Примерная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (Приказ Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 №254»; 

 Основная образовательная программа начального 

общего образования МАОУ гимназии №32; 



 Положение о рабочих программах учебных предметов, 

курсов  МАОУ гимназии № 32; 

 Русский язык. Обучение грамоте : программа : 1 класс 

/Л.Е.Журова. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 40 с. – (Начальная 

школа 21 века). 

 Иванов С.В. Русский язык: 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль  /С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, А. 

О. Евдокимова. - М.: Вентана-Граф, Российский учебник, 

2018. - 384 с. 

 Программа «Риторика» - авторский коллектив под 

руководством Ладыженской Т.А./ Образовательная система 

«Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2. 

Начальная школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д 

.И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 192с. (Образовательная 

система «Школа 2100»).ISBN 978-5-85939-853-9 (ч. 1),ISBN 

978-5-85939-853-9 (ч. 2). 

 

Пояснительная записка 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную 

роль: 

• он является основным средством общения между людьми; 

• с его помощью сохраняется информация, накопленная 

человечеством в различных областях науки и культуры; 

• язык является основным средством познания окружающего 

мира; 

• владение родным и государственным языком — это один из 

критериев самоидентификации человека как представителя 

национальности, народности, государства; 

• использование языка в различных ситуациях общения 

свидетельствует о культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, в какой степени проявляет интерес к 

истории и развитию русского языка, его функционированию в 

современном мире, во многом определяет его интеллектуальный 

уровень и социальный статус как члена общества. 



Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель 
обучения: сформировать у учащихся начальной шко- лы 
познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 
выражается в осознанном стремлении научиться использовать 
языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач и познакомиться с основами науч- ного описания родного 
языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в 

процессе достижения предметных целей изучения русского 

языка — социокультурной и научно-исследовательской 

(познавательной). 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается 

решением задач развития устной и письменной речи 

учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель 

реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 
 

I. Описание места учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Русский язык» изучается с 1-го по 4-й класс. 

Пропедевтический курс изучения русского языка в 1 – м 

классе (обучение грамоте) составляет 111 часов. Основной 

курс изучения русского языка в 1 классе составляет 46 часов 

(из расчета 4,8 часов в неделю (среднее за год), 1 час 

заимствован из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). Во 2 - 4 классах курс русского 

языка изучается из расчета 3,76 часа в неделю (среднее за 

год), 128 часов в каждый год обучения. Общий объём 

учебного времени составляет 541 час (включая час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 1 

классе). Из них на изучение внутрипредметного 

образовательного модуля «Риторика» отводится 90 часов (1 

класс – 21 час, 2-4 классы по 23 часа). На изучение 

межпредметного вариативного образовательного модуля 

отводится 19 часов (1 класс – 4 часа, 2-4 классы по 5 часов). 

Изучение внутрипредметного образовательного модуля 

«Риторика» и межпредметного вариативного 

образовательного модуля может реализовываться как 

отдельными включениями в курс русского языка, так и при 

параллельном изучении тем. Т.о. создается резерв времени 

для отработки навыков и умений по русскому языку с 

отстающими детьми.  Кроме этого, на данных уроках 



происходит углубленное изучение содержания предмета, 

отрабатывается практическое применение теоретических 

навыков с помощью создания реальных речевых ситуаций и 

повседневного общения, обучение организуется в рамках 

системно – деятельностного подхода, путем использования 

современных педагогических технологий (исследовательская, 

проектная деятельность и др.). 

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных 

направлений современного образовательного процесса. Её 

основная цель – способствовать развитию природного 

таланта, самореализации и самопознанию способных и явно 

одарённых детей. Русский язык как учебная дисциплина 

имеют для этого широкие возможности, так как способствуют 

развитию мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности. 

 

II. Описание учебно- методического комплекта 
 

1. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. Учебник, часть 

1-2. – М., Вентана – Граф 

2. Иванов С.В. Русский язык. Учебник. 1, 2, 3, 4 класс. -  М., 

Вентана – Граф 

 

 

III. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета предмета  

( в т.ч. внутрипредметного модуля « Риторика») 
 

Результаты обучения пропедевтического модуля 

«Обучение грамоте» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы 

формирования таких важнейших сторон личности младшего 

школьника, как 

 любознательность, активность и заинтересованность в 

познании мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение. 



 Направленность обучения грамоте на формирование 

умения учиться позволяет заложить основу работы над 

достижением таких личностных результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 В процессе обучения чтению текстов учащимся 

задаются вопросы, которые не имеют однозначного ответа, 

они предполагают серьезное обдумывание, размышление, 

умение четко сформулировать свою точку зрения и отстоять 

ее, приводя доказательства из текста. Таким образом, 

реализуются такие требования Федерального 

Государственного образовательного стандарта к личностным 

результатам, как 

 формирование уважительного отношения к иному 

мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает 

возможность углубленно заниматься формированием таких 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  



  использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

 использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

      

Результаты обучения предмету «Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в 
начальной школе являются: осознание языка как основного 
средства человеческого общения; восприятие русского языка как 
явления национальной культуры; понимание того, что 
правильная устная и письменная речь есть показатель 
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 

Личностными результатами обучения 

внутрипредметного модуля «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей 

(вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого 

этикета для успешного общения, установления добрых, 

уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих 

добрые слова; 

– объяснять значение эффективного общения, 

взаимопонимания в жизни человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого 

этикета как выражения доброго, уважительного отношения в 

семье и к посторонним людям;  



– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, 

строить своё высказывание в зависимости от условий 

взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение 

дома, в школе и других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от 

плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, 

но и делом. 
Метапредметными результатами изучения русского языка в 

начальной школе являются: умение использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в различных источниках для 
решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных 
видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 
ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные 
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 
це лью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 
вопросы. 

Метапредметными результатами обучения 

внутрипредметного модуля «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного 

обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять 

причины удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), 

продуцируемых людьми для решения коммуникативных 

задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче 

взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных 



формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать 

необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в 

зависимости от задачи сравнения (выявления сходства и/или 

различия), последовательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-

учебного текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять 

уместность приводимых аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в 

качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: 

тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления 

– учитывать компоненты речевой ситуации, записывать 

ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, 

выступать с графическим (возможно, аудио – , видео – ) 

сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь 

на изученные правила общения, выбирать уместные, 

эффективные речевые средства; 

– формулировать задачу урока после предварительного 

обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и 

неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и 

письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, 

соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого 

представлены несколько аргументов, оценивать их 

значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные 

и ненаучные (житейские), обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), 

которое включает в себя тезис, убедительные аргументы 

(иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 



информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и 

художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-

учебного текста: составлять опорный конспект прочитанного 

или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или 

услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, 

выделять логическую и эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в 

процессе обсуждения темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) первоначальное представление о многообразии языков 

и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать 

звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, 

содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где 

происходит общение) устного общения; выбирать языковые 

средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 



использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить 

устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении 

вслух; понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где 

происходит общение) письменного общения; списывать текст 

с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных 

представлений о системе русского языка: фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

6) использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

 

Предметными результатами изучения русского языка в 

начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять 



написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку 

 

Содержательная линия «Система языка»  

(уроки блока «Как устроен наш язык») 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять в словах слоги; 

• проводить фонетический разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму и оценивать правильность проведения 

данного вида разбора слова. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы   русского   литературного   

языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика) » 



Выпускник научится: 

• различать: 

— изменяемые и неизменяемые слова; 

— родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

— однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать способ словообразования слова (в 

объёме программы); 

• разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов; 

• различать однозначные и многозначные слова; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и 

пе реносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи; 

• опознавать фразеологизмы, различать 

фразеологизмы и слова. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• различать знаменательные (самостоятельные) и служебные 

части речи; 

• кратко характеризовать: 

— грамматические признаки имён существительных — род, 



число, падеж, склонение; 

— грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

— грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как: личные 

местоимения, наречия, имена числительные, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать с помощью смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные члены предложения; 

• выявлять в предложениях однородные члены. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

(уроки блока «Правописание») 



Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80–95 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75–85 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры слов с определённой 

орфограммой; 

• осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

(уроки блока «Развитие речи») 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор, приводить доводы); 

• выражать и аргументировать собственное мнение с учётом 

ситуации общения; 

• озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письменные тексты для конкретных ситуаций 

общения (в объёме изученного). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему 



с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

• анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
Планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку в 1 классе 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать: 

— звуки и буквы; 

— ударные и безударные гласные звуки; 

— твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие 

согласные звуки; 

— звук, слог, слово; 

— слово и предложение; 

• кратко характеризовать: 

— звуки русского языка (гласные ударные/безударные, 

согласные твёрдые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

— условия выбора и написания буквы гласного звука после 

мягких и твёрдых согласных; 

• решать учебные и практические задачи: 

— выделять предложение и слово из речевого потока; 

— проводить звуковой анализ и строить модели звукового 

состава слов, состоящих из четырёх-пяти звуков; 

— выделять в словах слоги; 

— правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

— правильно писать сочетания ча — ща, чу — щу, жи — 



ши под ударением; 

— переносить слова; 

— писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

— правильно писать словарные слова, определённые 

программой; 

— ставить точку в конце предложения; 

— грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где 

орфоэпия и орфография совпадают); 

— безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объёмом 15–30 слов; 

— осознавать цели и ситуации устного общения; 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения, и уточнять их значение по тексту или с 

помощью толкового словаря; 

• использовать алфавит   при   работе   со   

словарями и справочниками; 

• различать слова, называющие предметы, 

действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

• выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; 

• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию. 

 

Предметными результатами обучения 

внутрипредметного модуля «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать 

роль несловесного общения при взаимодействии людей, 

уместность использования различного темпа, громкости, 

некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в 

своей речи; 



– анализировать уместность, эффективность реализации 

речевых жанров приветствия, прощания, благодарности, 

извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры 

приветствия, прощания, благодарности, извинения 

применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как 

текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных 

вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в 

тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе 

начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые 

рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в 

некоторых ситуациях общения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 по русскому языку во 2 классе 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

— парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки, 

парные и непарные по звонкости-глухости согласные звуки; 

— изменяемые и неизменяемые слова; 

— формы слова и однокоренные слова; 

— однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями; 

— предложения по цели высказывания; 

— предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией; 

• выделять, находить: 

— в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, суффикс, приставку; 

— лексическое значение слова в толковом словаре; 

— основную мысль текста; 

• решать учебные и практические задачи: 



— делить слова на слоги; 

— использовать алфавит при работе со словарями и 

справочниками; 

— подбирать однокоренные слова; 

— определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

— безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объёмом 45–60 слов; 

— проверять собственный и предложенный тексты, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

— подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать 

собственный текст; 

— исправлять деформированный текст (с нарушенным 

порядком следования частей); 

• применять правила правописания: 

— перенос слов; 

— проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

— парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

— непроизносимые согласные; 

— непроверяемые гласные и согласные в корнях слов 

(словарные слова, определённые программой); 

— разделительные твёрдый и мягкий знаки; 

— правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-,  на, 

над-; 

— раздельное написание предлогов с другими словами (кроме 

личных местоимений). 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать значение  суффиксов  и    

приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

• определять способы образования слов 

(суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

• различать однозначные и многозначные слова; 

• наблюдать за использованием в тексте слов в 

переносном значении и омонимов; 

• подбирать   синонимы    для    устранения    

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

• наблюдать за использованием в текстах 



устаревших слов и фразеологизмов; 

• применять правило правописания суффиксов имён 

существительных: -онок-, -ёнок-; -ок-; -ек-; -ик-; -

ость-; 

• применять правило правописания суффиксов имён 

прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

• подбирать примеры слов с определённой 

орфограммой; 

• при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих 

предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

• определять по предложенным заголовкам 

содержание текста; 

• составлять план текста; 

• определять тип текста: повествование, описание, 

рассуждение; 

• соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала). 

 

Предметными результатами обучения 

внутрипредметного модуля «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с 

точки зрения решения поставленной коммуникативной 

задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать 

её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид 

речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как 

несловесных средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной 

речи для реализации задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных 

ученикам) орфоэпических, грамматических, лексических 

норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 



– анализировать уместность, эффективность реализации 

речевых жанров просьбы, вежливого отказа на просьбу в 

различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и 

вежливого отказа, применительно к разным ситуациям 

общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, 

основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым 

текстам (в соответствии с темой, основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, 

соотносить речевое содержание рассказа с задачей 

рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими 

заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, 

сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

Планируемые результаты освоения программы по 
русскому языку в 3 классе 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

— имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение; 

— виды предложений по цели высказывания и интонации; 

— главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения; 

• выделять, находить: 

— собственные имена существительные; 

— личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

— грамматическую основу простого двусоставного 

предложения; 

— в простом предложении однородные члены (как 

главные, так и второстепенные); 

• решать учебные и практические задачи: 

— определять род изменяемых имён существительных; 

— устанавливать форму числа (единственное или 

множественное) имени существительного; 

— задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 



— определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению; 

— устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) 

вопросов связь между словами в предложении; 

— находить предложения с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но; 

— использовать разные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

— подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

— определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

— безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объёмом 65–80 слов; 

— проверять собственный и предложенный тексты, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

— составлять план собственного и предложенного текстов; 

— определять тип текста: повествование, описание, 

рассуждение; 

— корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; 

— составлять собственные тексты в жанре письма; 

• применять правила правописания: 

— приставки, оканчивающиеся на з, с; 

— непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(словарные слова, определённые программой); 

— буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

— буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

— мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

— безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных; 

— буквы о, е в окончаниях имён существительных после 

шипящих и ц; 

— безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных; 

— раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

— знаки препинания при однородных членах предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике 

алгоритму фонетический разбор слова и разб ор  



слова  по  сост аву  (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имён 

существительных (наиболее употребительные слова); 

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенные члены предложения: 

определение, обстоятельство, дополнение; 

• самостоятельно составлять предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

• разбирать по членам простое двусоставное 

предложение; 

• применять правило правописания соединительных 

гласных о, е в сложных словах; 

• применять правило правописания суффиксов имён 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, 

инк, енк; 

• применять правило правописания безударных гласных в 

падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -

ие; 

• при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты (писать 

сочинения) с учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

• соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала). 

 

Предметными результатами обучения 

внутрипредметного модуля «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей 

коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 



– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, 

поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с 

учётом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые 

выделения в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых 

письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, 

словосочетаний, предложений; исключение ненужного, 

вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

 

Планируемые результаты освоения программы   

по русскому языку в 4 классе 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

— имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение, глагол; 

— слово, словосочетание и предложение; 

• выделять, находить: 

— начальную форму глагола; 

— глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

— глаголы в формах 1, 2, 3-го лица; 

• решать учебные и практические задачи: 

— определять спряжение глагола; 

— устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

— разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

— использовать разные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

— подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

— определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

— безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объёмом 80–100 слов; 

— проверять собственный и предложенный тексты, находить 



и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• применять правила правописания: 

— непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(словарные слова, определённые программой); 

— не с глаголами; 

— мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

— мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

— безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике 

алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 

• проводить по предложенному в учебнике 

алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

• определять вид глагола; 

• находить наречие и имя числительное в тексте; 

• применять правило правописания суффиксов 

глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

• применять правило правописания гласных в 

окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• применять правило правописания букв, а, о на 

конце наречий; 

• применять правило правописания мягкого знака на 

конце наречий; 

• применять правило слитного и раздельного 

написания числительных; 

• применять правило правописания мягкого знака в 

именах числительных; 

• при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

• применять правило постановки запятой между 

частями сложного предложения (простейшие случаи); 

• письменно пересказывать текст (писать 

изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

• соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 



представленного в учебнике материала). 

 

Предметными результатами обучения 

внутрипредметного модуля «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения 

информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при 

реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства 

при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их 

взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их 

примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, 

реализуемые людьми для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, 

утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об 

этикетных жанрах, изученных в начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях 

жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, 

информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа 

что–где–когда и как произошло) в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса 

с учётом коммуникативной ситуации. 

 

IV. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

(в т.ч.  внутрипредметного модуля «Риторика») 

«Русский язык» 

1-й класс  

Пропедевтический курс русского языка (обучение 

грамоте и развитие речи) (111 ч, из них 15 часов ВОМ 

«Риторика», МВОМ – 4 ч.) 

Слово и предложение 



Выделение предложений из речевого потока. Слово как 

объект изучения, материал для анализа. Значение слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. 

Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ. 

Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в 

слове; выделение ударного гласного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление 

количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова 

со слогоударной схемой. 

Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твердости — мягкости 

предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции 

небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

             Письмо  

Практическое освоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 



букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 

сходство.  

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. 

Приемы и последовательность действий при списывании.  

            Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, 

жи – ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений.  

 

Внутрипредметный модуль «Риторика». 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, 

общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, 

утешает. С помощью слова люди могут договориться о 

выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем 

различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, 

мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной 

речи. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, 

что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного 

текста: шрифтовые выделения. (О чём нам говорят шрифт, 

иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы 

выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, 

благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 



Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и 

соединений, гигиенических навыков письма.  

 

Основной курс «Русский язык» 

1 й класс 

50 ч (из них ВОМ «Риторика» 6 ч.) 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. 

Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги (без стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции 

ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических 

норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных;  

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, 

жи – ши); 
 сочетания чк,чн;  

 перенос слов;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов 

(словарные слова, определенные программой);  

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением.  



Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как 

единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные 

слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных 

слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление 

деформированных предложения. Знаки препинания в конце 

предложения.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. 
Выбор языковых   средств   в   соответствии   с   целями и 
условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 
поддержать, закончить     разговор, привлечь     внимание, 
задать     вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений). 
Восстановление деформированного текста 
повествовательного характера. 

 

Внутрипредметный модуль «Риторика» 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и 

основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые 

(опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как 

разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его 

особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: 

скороговорки, чистоговорки, считалки, загадки; их 

произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

2 - й класс 128 ч (в т.ч.  из них ВОМ «Риторика» 23 ч., 



МВОМ 5ч.) 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических 

знаний)  

Фонетика и графика  
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и 

букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 

твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными 

е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и 

справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Слово и предложение  
Понимание слова как единства звучания (написания) и 

значения. Слова с предметным значением — имена 

существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения.  

Состав слова (морфемика)  
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. 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. 

Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как 

часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 



приставочный и приставочно-суффиксальный способы 

образования слов. Основа слова. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

 Лексика  
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов. 

 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного 

письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом 

классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов 

(словарные слова, определенные программой);  

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; 

за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, 

-ив, -чив,   лив; 



 раздельное написание предлогов с другими словами 

(кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

 

«Развитие речи»  

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной 

и групповой работы.  

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте 

(основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Определение по заголовкам 

содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов 

окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к 

предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенной последовательностью 

абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

    Повторение  

 

Внутрипредметный модуль «Риторика» 



 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное 

общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) 

говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. 

Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – 

повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. 

Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их 

взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) 

высказывания и непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, 

громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного 

текста: постановка вопроса к заголовку и от заголовка, 

выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание 

ненужного (лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), 

вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь 

правильная и неправильная (с нарушением норм 

литературного языка). Речь хорошая (успешная, 

эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как 

признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. 

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Смысловые части 

рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. 

Описание в объявлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). 

Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-

отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. 

Этикетные средства в устной и письменной речи. 



Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. 

Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

 

3 -  й класс 128 ч (в т.ч.  из них ВОМ «Риторика» 23 ч., 

МВОМ 5ч.) 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических 

знаний)  
Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-

ом классах на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-

ом классе на основе разбора слова по составу.  

Синтаксис  
Предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов 

предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. 

Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

Морфология 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в 

речи. Различение имен существительных мужского, женского 

и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных 

(на примере наиболее употребительных слов). Изменение 

имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению. Различение собственных и нарицательных имен 

существительных. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных.  



Имя прилагательное: общее значение и употребление в 

речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и 

падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. Словообразование 

имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. 

Личные местоимения. Употребление личных местоимений в 

речи. Склонение личных местоимений. 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного 

письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом 

классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(словарные слова, определенные программой)1; 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, 

сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после 

шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен 

прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

                                                           
 



 знаки препинания при однородных членах предложения 

с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

 

 «Развитие речи» 

Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-

ом классе: озаглавливание текстов, написание собственных 

текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного 

типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный 

пересказ текста) и сочинением как видами письменной 

работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Повторение 



Внутрипредметный модуль «Риторика» 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная 

речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) 

слов, составление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные 

и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого 

текста. Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. 

выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; 

к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, 

словосочетаний, предложений, изменение 

последовательности изложения, включение недостающего и 

т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–

грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – 

что это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, 

орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, 

реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их 

особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление 

(устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения 

поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия 

исходного текста. (Повторение.) Правила пересказа. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе 

выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в 

аннотации. 

Типы текстов. 



Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. 

Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в 

доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и 

сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии 

действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

  

 

4 й класс 128 ч (в т.ч.  из них ВОМ «Риторика» 23 ч., 

МВОМ 5ч.) 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических 

знаний)   

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова.  

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на 

основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа.  

 Морфология. Повторение основных признаков имени 

существительного и имени прилагательного на основе 

морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная 

форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного 

видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. 

Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение 

глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование 

глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. 

Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис  

Синтаксический анализ простого предложения. 



Словосочетание: различение слова, словосочетания и 

предложения. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного 

письма)  
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем 

классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого 

слуха, навыков письма: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование 

разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(словарные слова, определенные программой)2; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения 

(простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

 

 «Развитие речи» 

Устная речь 

                                                           
 



Адекватное использование речевых средств для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимный 

контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: 

изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания 

учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, 

богатством и выразительностью письменной речи в процессе 

написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены 
нарушения норм письменной речи. Создание собственных 
текстов с учётом правильности, богатства и 
выразительности письменной речи. 

Повторение.  

Внутрипредметный модуль « Риторика» 

 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой 

(коммуникативной) ситуации для успешного общения. 

(Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для 

получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 



Речевая деятельность. Основные виды речевой 

деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование 

услышанного и прочитанного с использованием рисунков, 

символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) 

речи. 

Письменная речь. Редактирование и 

взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). 

Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка 

писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые 

привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и 

связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе 

обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. 

Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их 

роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на 

авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном 

стиле с элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. 

Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. 

Рассказ о памятных событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к 

фотографии.  

Информационная заметка. 

 

  

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по русскому языку для 1-4 
классов составлено с учетом рабочей программы 



воспитания. Изучение русского языка способствует 
формированию у учащихся представлений о языке как основном 
средстве человеческого общения, явлении национальной 
культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной 
школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем общей культуры 
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 
представление о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 
условиях общения, в выборе адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным ка- 
налом социализации личности. Успехи в изучении русского 
языка во многом определяют результаты обучения по другим 
школьным предметам. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

– эмоциональность; уметь осознавать и определять 

(называть) свои эмоции;  

– эмпатия – уметь осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– ощущать и проявлять любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре;  

– испытывать интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении;  

– испытывать интерес к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения;  

– испытывать интерес к изучению языка;  

– осознавать ответственность за произнесённое и 
написанное слово. 

 

 

 
№ Тема Количеств Количест



п/п о  часов/ 

обучение 

русскому 

язык) 

основной 

курс) 

во часов/ 

практико - 

ориентиров

анные 

уроки 

(модуль) 

1 класс 

 Пропедевтический курс 

русского языка (обучение 

грамоте и развитие речи) 

  

1.  Букварный период. 96 15 

 Итого:  96 15 

 Основной курс  

«Русский язык» 

  

2.  Фонетика и орфоэпия. 11 1 

3.  Графика и орфография. 15 2 

4.  Слово и предложение. 

Пунктуация. 

18 3 

 Итого: 40 6 

2 класс 

5.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). 

Фонетика и графика.  

7 2 

6.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). Слово 

и предложение 

5 1 

7.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). Состав 

слова (морфемика) 

14 4 

8.  Лексика. 17 4 

9.  «Правописание» (формирование 

навыков грамотного письма)  

 

44 8 

10.  Повторение. 18 4 

 Итого: 105 23 

3 класс 

11.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). 

Фонетика и графика. 

3 1 

12.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). Состав 

слова (морфемика). 

3 1 

13.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). 

Синтаксис 

13 4 

14.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). 

Морфология 

28 6 



15.  «Правописание» (формирование 

навыков грамотного письма) 

40 7 

16.  Повторение.  18 4 

 Итого: 105 23 

4 класс 

17.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). 

Фонетика и графика. 

1 1 

18.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). Состав 

слова (морфемика). 

1 1 

19.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). 

Морфология. 

5 1 

20.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). 

Глагол. 

16 3 

21.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). 

Наречие 

4 1 

22.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний). Имя 

числительное. 

2 1 

23.  «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний).  

Синтаксис. 

12 3 

24.  «Правописание» (формирование 

навыков грамотного письма) 

40 7 

25.  Повторение.  24 5 

 Итого: 105 23 

 
 
 
 
 



 

V. Практическая часть по русскому языку 

 

 Название 

работ 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I II III IV год I II III IV год I II III IV год I II III IV год 

1.  Контрольные 
работы 

(итоговые, 
комплексные) 

- - - - - 1 1 1 2 5 1 - 1 1 3 1 1 1 1 4 

2.  Контрольные 
работы 

(тематические) 

- - - - - 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 - 1 1 1 3 

3.  Контрольные 

диктанты 
- - - - - 2 2 2 1 7 3 2 2 2 9 3 2 1 1 7 

4.  Проверочные 

работы 

- - - - - 1 1 2 2 6 - - 2 1 3 1 1 1 1 4 

5.  Самостоятельн

ые работы 

- - - - -      1 1 - - 2 1 - - - 1 

6.  Тестирования - - - - -   1 1 2 2 - 1 - 3 1 - - 1 2 

7.  Словарные 
диктанты 

- - - 2 2 2 2 3 2 9 2 2 3 2 9 2 2 3 2 9 

8.  Списывания - - - 1 1 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 1 1 1 2 5 

9.  Изложения - - - - -      - 1 3 1 1 - 1 - 1 2 

10.  Сочинения           - - - 1 1 - - - 1 1 

11.  Редактирование 

текста 

- - - - - 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

12.  Диагностическ
ие работы 

- - 1 - 1                

13.  Мониторинг 1 - - 1 2           - - 3  3 



 

 

 

 

VI. Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 
Примечания 

Компьютерные и информационнокоммуникативные средства 

1. Диски с репродукциями картин художников из 

крупнейших музеев мира, видеофильмами, 

музыкальными произведениями, 

предусмотренными школьной программой 

 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Копировальный аппарат (ксерокс). 

7. Цифровая фотокамера. 

8. Цифровая видеокамера со штативом 

 

 

Размер не менее 150 X 150 см 

Учебнопрактическое и учебнолабораторное оборудование 

1. Комплект наглядных пособий для 

демонстрации на уроке (репродукции 

картин русских и зарубежных 

художников, таблицы и др.) 

2. Классная библиотечка (содержащая 

справочники,  толковый словарь и др.). 

 



 

 

  


