Структура рабочей программы

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета;
2. Содержание учебного предмета;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников на уровне НОО будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,
умение задавать вопросы.
Выпускники на уровне НОО научатся осознавать безошибочное письмо как одно
из проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное.
Выпускники на уровне НОО получат первоначальные представления о системе и
структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников на уровне НОО будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени
образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 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;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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 в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
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»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «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);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1-й класс 165 ч (5 часов в неделю)
Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте.
Обучение грамоте (120 ч) Подготовка к письму; Письмо наиболее встречающихся
букв, их соединений в словах; письмо букв, слогов, слов, предложений; каллиграфическое
письмо букв, слогов, слов, предложений, текстов; списывание предложений, текстов, проверка и оценка списанного по заданным критериям; звуки и буквы; слоги и ударение; способы обозначения мягкости согласных звуков на письме.
Слово (36 ч)
Звуки речи (гласные – ударные и безударные), согласные (звонкие и глухие, парные и непарные; твѐрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение.
Обозначение мягкости согласных. Алфавит.
Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн.
Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях.
Однокоренные слова. Корень слова.
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие?
что делает? что сделал?
Предложение. Текст (9 ч)
Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста от
набора предложений, записанных как текст. Каллиграфия. Закрепление навыков письма
в одну линейку обучение работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка написаний, в которых дети допускают
ошибки.
2-й класс 170 ч (5 часов в неделю)
Слово (введение) (5 ч)
Знакомство с учебником «Русский язык». Что мы знаем о слове? Как утроен наш
язык? «Опасные места» в словах русского языка. Обобщение по разделу «Слово».
Предложение (11ч)
Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную
мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на
предложения (определять границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за
порядком слов в предложениях.
Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без
введения этого понятия): о ком или о чѐм говорится в предложении? Что говорится?
Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, связанных при помощи вопроса.
Текст (12ч)
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по
смыслу; по заглавию можно определить, о чѐм будет говориться в тексте).
Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоя-

тельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых
слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и
проверки себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить
еѐ с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных.
Слово (продолжение) (119 ч)
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие?
что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь
слов в предложении. Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не называющие их, – без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и
графически обозначать эту орфограмму.
2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь
несколько значений, над прямым и переносным значениям слова (без введения специальной терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в
тексте слов со сходным значением, с противоположным значе- нием.
3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания
корня в однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова.
Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-, -ѐнок-, -ат-, ят-, -тель-, -ищ-, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать
слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым
окончанием).
Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по,
про, от и т.п.
4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая значимость знания алфавита.
5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и
написания слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место
после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ.
Орфограмма. Знакомство с орфограммами:
1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ;
Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-, -ѐнок-, -ат-, ят-, -тель-, -ищ-, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать
слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым
окончанием).
Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале
глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над
ролью приставки в слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до,
по, про, от и т.п.
2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я;
3) ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова; написание
буквосочетаний чк, чн в словах;
4) ь и ъ разделительные;
5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на
материале двусложных слов);
6) буквы звонких и глухих согласных в конце слова.
Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограм-

мами, графически обозначать орфограмму и условия выбора.
Повторение (13 ч)
Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении
программного материала и ведѐтся в нескольких направлениях:
1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов
с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения слов);
2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений,
словосочетаний);
3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и
небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших
текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой);
4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию.
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических
навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку.
Резерв (10 ч).
3-й класс 170 ч (5 часов в неделю)
Вводный урок (1 ч)
Повторение (10 ч)
Слово (116 ч)
1. Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения
мягкости согласных, ь и ъ разделительных.
Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок).
Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать
слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ.
Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например: класс, жужжит, ссора, с двойными буквами и согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трѐхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова.
Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных
звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа
вкусный, чудесный. Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе
данного года обучения.
2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка»,
«суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень путѐм подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-,
их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать
слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами.
Окончание (определение). Роль окончания в слове, в слова (определение).
3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими
несколько значений. Составление предложений, в которых чѐтко проявляется каждое из
значений слова. Наблюдение над предложении. Основа явлением синонимии, осмысле-

ние роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному
слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое
знакомство с антонимами (на примере имѐн прилагательных).
4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в
зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать
предлоги от других слов.
Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлѐнные и
неодушевлѐнные. Род, число имѐн существительных. Образование имѐн существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-.
Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение
за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями и наоборот.
Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных по родам и
числам, связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в
окончаниях имѐн прилагательных. Суффиксы имѐн прилагательных -н-, -еньк-, -оват-,
-еват-.
Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределѐнная форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах неопределѐнной формы.
Понятие о наречии. Наречие как часть речи.
Предложение и текст (25 ч)
Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в речи.
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение
находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.
Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные
члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка
запятой в предложениях с однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения.
Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без
союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая
роль этого знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания.
Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование
типа правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения
делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план,
пересказывать текст по плану.
Повторение (5 ч)
Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка.
Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной

речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной
письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений
по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков.
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочѐтов графического характера.
Резерв (13 ч)
4-й класс 170ч (5 часов в неделю)
Повторение (18 ч)
Предложение. Текст. (40 ч)
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из
двух частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного
предложения (с союзом и, с бессоюзной связью).
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова
автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами
автора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения.
Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей).
Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов.
Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный
текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и
ознакомительного чтения.
Слово
1. Части речи и члены предложения.
Имя существительное (44ч)
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения.
Падеж имѐн существительных. Три склонения имѐн существительных. Наблюдение над ролью имѐн существительных в речи.
Орфограммы: безударные падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3го склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце.
Имя прилагательное (20 ч)
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение
над ролью имѐн прилагательных в тексте. Тематические группы имѐн прилагательных. Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам. Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (кроме прилагательных
с основой на шипящий и ц).
Глагол (37 ч)
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го
и 2-го спряжения по неопределѐнной форме. Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–,-ться в глаголах; безударные личные окончания
глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного
числа; окончания -о–-а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени.
2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу
имена существительные, имена прилагательные, глаголы. Образование имѐн существительных и имѐн прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –
длинный, сон – сонный).
3. Совершенствование умения выполнять звукобуквенный анализ слов различных

частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами,
изученными в 1–3-м классах.
4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи.
Повторение (8 ч)
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему).
Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над
ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочѐтов
графического характера, по совершенствованию почерка.
Резерв (3 ч)
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.
Название раздела/темы
Количество
часов
1 класс - «Обучение грамоте - письмо», «Русский язык»
Подготовка к письму
Письмо наиболее встречающихся букв, их соединений в словах
Письмо букв, слогов, слов, предложений
Каллиграфическое письмо букв, слогов, слов, предложений, текстов
Списывание предложений, текстов, проверка и оценка списанного по
заданным критериям
Повторяем звуки и буквы
Слоги и ударение ()
Способы обозначения мягкости согласных звуков на письме
Повторяем написание большой буквы и разделительного ь в словах
Написание жи-ши, ча-ща-чу-щу,чк-чн в словах
Корень слова
Словарные слова
Предложения и текст

18
18
28
18
38
5
5
4
4
3
11
5
7

2 класс (170 ч – 5 часов в неделю)
Слово
Предложение. Знаки препинания в конце предложения
Текст. Конструирование текста
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что?
Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?
Слова, которые отвечают на вопросы что делает? что делал? что сделает?
Связь слов в предложении
Слова, к которым нельзя задать вопрос
Части слова. Корень
Части слова. Суффикс
Части слова. Приставка

Алфавит. Написание большой буквы в словах

6
12
12
7
11
5
7
8
5
4
7
13

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу
Правописание букв ъ и ь
Правописание слов с разделительными ъ и ь.
Безударные гласные в корне слова
Правописание звонких и глухих согласных в корне слова
Повторение. Предложение. Текст
Повторение изученных орфограмм

14
7
8
14
13
7
10

3 класс (170 часов – 5 часов в неделю)
Вводный урок
Повторение
Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в корне
Правописание проверяемых букв согласных в корне слова
Удвоенные буквы согласных в корне слова
Непроизносимые согласные в корне слова
Безударные гласные в корне слова
Сложные слова и их правописание
Части слова. Приставка. Безударные гласные в приставках
Удвоенные буквы согласных на стыке приставки и корня
Разделительные ъ и ь
Части слова. Окончание и основа
Части слова. Суффикс
Разбор слова по составу
Части речи в русском языке
Имя существительное как часть речи
Словообразование имѐн существительных
Местоимение как часть речи
Имя прилагательное как часть речи
Глагол. Употребление частицы не с глаголами
Неопределѐнная форма глагола
Наречие как часть речи
Резервные уроки по разделу «Слово»
Предложение
Предложения с однородными членами
Простые и сложные предложения
Повторение

1
10
3
4
5
9
7
6
4
2
5
4
2
4
1
12
8
6
4
6
7
2
7
25
7
9

10

4 класс (170 часов – 5 часов в неделю)
Вводный урок
Контрольное списывание
Повторение
Простое предложение. Предложение с однородными членами
Сложные предложения с союзами и, а, но
Предложения с прямой речью.
Что мы знаем об имени существительном
Изменение имѐн существительных по падежам
Три склонения имѐн существительных
Правописание ь после шипящих на конце существительных
Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных
Что мы уже знаем об имени прилагательном
Словоизменение имѐн прилагательных

1
1
16
13
15
12
4
15
10
6
9
9
2

Правописание безударных падежных окончаний имѐн прилагательных
Что мы уже знаем о глаголе
Словоизменение глаголов
Правописание безударных личных окончаний глаголов
Разбор слова по составу
Повторение

9
5
2
18
12
11

