


  

Содержание курса  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий  
— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 
функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения.  
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в 
тексте. Работа с разными словарями.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и       
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 
корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 
существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 



овладение).Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 
предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова;

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

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

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

 разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;

 раздельное написание предлогов с именами существительными;

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

 раздельное написание частицы не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

 безударные личные окончания глаголов;

 раздельное написание предлогов с другими словами;

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;

 запятая при обращении в предложениях;

 запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение?  



Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета  
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ).  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 
и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

 

Результаты освоения курса 

Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся:  
в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 

занятий;  
в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения;  
в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком:  
в умении задавать вопросы; 

в умении быть наблюдательным, замечать новое;  
в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-

практической деятельности;  
в умении ставить и удерживать цель деятельности; 

в умении планировать действия; 

в умении определять и сохранять способ действий; 

в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

в умении оценивать процесс и результат деятельности 

 

Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО 
метапредметные и личностные результаты, в том числе:  

 эмоционально-положительное отношение к школе, наличие учебных мотивов, в том 
числе мотива достижений, способность к оценке своей учебной деятельности (личностные 
УУД);

 умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального 
манипулирования объектами; произвольности в управлении не только двигательными, но, 
главным образом, интеллектуальными процессами – восприятием, вниманием, научиться 
произвольно запоминать, подчинять (регулятивные УУД);

 повышение учебной активности и работоспособности (регулятивные УУД);
 показатели объема, распределения и концентрации внимания на уровне возрастной 

нормы (регулятивные УУД);



 повышение уровня общей осведомлённости, воображения и речи до уровня, 
позволяющего успешно усваивать предметы школьной программы;

 сформированность навыков произвольности в учебной деятельности (внимания, 
запоминания), анализ учебного материала на основе выделения существенных признаков 
(познавательные УУД);

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях, устанавливать аналогии (познавательные УУД);

 позитивная самооценка (личностные УУД);
 сформированность навыков учебного сотрудничества: слушать и понимать речь 

других, отвечать на вопросы, участвовать в диалоге, работать в паре (коммуникативные 
УУД).

   
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Обучающийся научится:  
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;
 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.);
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ;

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение);

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 
текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 
предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, 
сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 
требование каллиграфии при письме;

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения;

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 
(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным 
теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 
воображению и др.);

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 
письмо, поздравление, объявление);

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 
заменять слова на более точные и выразительные;

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 
тему. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые — 

мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — 
непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;



 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 
родителям и др.);

 различать звуки и буквы;
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;325 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи;
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и 

др.;
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи);
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;

 понимать этимологию мотивированных слов-названий;

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 находить в художественном тексте слова, употреблённые впереносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
оценивать уместность употребления этих слов в речи;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов);
 находить  в  словах  окончание,  основу  (в  простых  случаях),  корень,  приставку,  суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания 
изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и 

приставки и суффикса). 
Морфология 

Обучающийся научится:  
 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи;
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях;
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж;



 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 
число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 
местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов
— время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 
будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 
местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных 

форм имён существительных и местоимений;
 понимать роль союзов и частицы не в речи;

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.328 
Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово;

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать 

её в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации);
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления 

на виды); выделять из предложения словосочетания;
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов;

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, именах собственных;

 проверяемые безударные гласные в корне слова;

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, - 

ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;



   
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с 

глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;

 безударные личные окончания глаголов;

 раздельное написание предлогов с другими словами;

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 
словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке  
написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
и)  проверять собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять  орфографические и  
пунктуационные ошибки. 

 
 

 

 

 Тематическое планирование   

 1 класс   

№ 

Тема 

Количество Дата 

п/п часов, ч. 
 

  

   
1. Обучение письму (добукварный период) 4  

2. Букварный период. Изучение букв 12  

3. Послебукварный период 4  

4. Наша речь 1  

5. Составление текста по рисунку и опорным словам. 1  

6. Слово и слог. Перенос слов 1  

7. Ударение. Ударные и безударные слоги 1  

8. Звуки и буквы 5  

9. Повторение 4  

 Итого 33  

 

 

 

 

 

 

2 класс  

 

№ 

Тема 

Количество Дата  

п/п часов, ч. 
 

  

1. Наша речь 1  

2. Текст 1  

3. Предложение 2  

4. Слово и его значение 1  

5. Синонимы и антонимы 1  

6. Однокоренные слова 1  

7. Слог. Ударение. Перенос слов 1  

8. Звуки и буквы 15  

9. Имя существительное 2  
    



10. Глагол 2  
    

11. Имя прилагательное 2  
    

12. Местоимение 1  
    

13. Предлоги 1  

14. Повторение 3  

 Итого 34  

 

 

 

 

3 класс  

 

    

№ 

Тема 

Количество Дата  

п/п часов, ч. 
 

  

1. Язык и речь 1  

2. Предложение. Словосочетание 3  
    

3. Слово в языке и речи 3  
    

4. Состав слова 4  

5. Правописание частей слова 6  

6. Имя существительное 6  

7. Имя прилагательное 3  
    

8. Местоимение 1  

9. Глагол 3  
    

10. Формы глагола 2  
    

11. Повторение 2  

 Итого 34  

 4 класс  
 

№ 

Тема 

Количество Дата  

п/п часов, ч. 
 

  

1. Повторение 2  

2. 
Главные и второстепенные члены предложения. Основа 
предложения 1 

 

3. Предложение 2  

     

     

4. Слово в языке и речи  4  

5. Состав слова  1  

6. Части речи  2  

7. Имя существительное  7  

8. Имя прилагательное  5  

9. Местоимение  2  

10. Глагол  5  

11. Спряжение глагола  1  

12. Повторение  2  

 Итого  34   


