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Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе 
программы «Русский язык», / Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина,  Сборник рабочих 

программ «Перспектива». М.:  «Просвещение», 2011г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

-уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку; 

проявлять интерес к изучению родного языка; 
-стремиться применять полученные знания в практике речевого общения;  

-осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных 
средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация); 
-осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью 

языка; 
-понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения 

языком;доброжелательно относиться к собеседникам; 
-уважать чужое мнение; 
-сознавать потребность в использовании справочной литературы; 

понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 
-стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство 

прекрасного — точных по содержанию и информативно ёмких; 
-стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка.  

Метапредметные результаты 

регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу       
осваиваемой деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы; 
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

- систематизировать и обобщать полученные знания; 

- оценивать свои успехи/неуспехи в учебной деятельности; 
- контролировать и корректировать свои действия. 

коммуникативные: 

-принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование различных точек зрения;  
- договариваться, приходить к общему решению; 
- использовать в общении правила вежливости. 

познавательные: 

-осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях;  
- понимать заданный вопрос в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов по заданным 

основаниям (критериям); 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять) ряд объектов по заданному признаку.  
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Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение. 

Обучающийся научится: 

 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 
соответствующие слова и выражения; 

 определять цели, тему, способы и результаты общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации; 

расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 
говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится); 

 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной речи, в 
различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, театре и т. д.); 

 составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом 

цели общения; 

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в  них 

элементов рассуждения и описания; 
 списывать текст аккуратно и без ошибок; 

 писать под диктовку тексты (75—80 слов) с изученными орфограммами  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая 
незавершённость, шаблонность и однообразие речи и  др.); 

 развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

Фонетика, графика, орфография, лексика  

Обучающийся научится: 

 объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

 понимать роль письменности в истории человечества; 

 систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы,  слова); 

 делать звуко-буквенный анализ слов; 

 находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

 находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, 
антонимы, многозначные слова; 

 объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

 пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

 использовать текстовые процессоры и иные способы набора текста на 

компьютере. 
Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и 
окончание; 

 объяснять написание частей слова. 
Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 
предлог; 

 выделять их признаки (грамматически); 

 доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Имя существительное 
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Обучающийся научится: 

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

 верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на -ия, -ие, -ий); 

 разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную  форму, 

род, склонение, падеж и число. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

Имя прилагательное  

Обучающийся научится: 

 выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным; 
верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

 разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род,  падеж 

и число. 
Местоимение 

Обучающийся научится: 

 определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

 правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

 правильно писать местоимения с предлогами; 

 употреблять местоимения в собственной речи. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

 грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

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

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

 верно ставить глагол в начальную форму; 

 обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

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

 верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени; 
разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 
Имя числительное 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

 употреблять числительные в речи. 

Наречие 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять грамматические особенности наречий;  

 находить наречия в предложении; распространять предложения наречиями. 
Служебные части речи 

Обучающийся научится: 

 объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

 без ошибок писать их с другими частями речи. 
Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 
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 выделять словосочетание в предложении; определять связь слов в словосочетании, 

выделять главное и зависимое слово в словосочетании. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять словосочетания разных типов; 

 распространять предложение словосочетаниями. 
Предложение 

Обучающийся научится: 

 проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения; 
находить однородные члены предложения, ставить знаки  препинания; 

 сравнивать простые и сложные предложения; 

 ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при  обращении. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

 определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 
 составлять план текста, делить текст на части; 

 составлять собственные тексты разных типов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи); 
использовать приобретѐнные знания и умения в практической
 деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и 

письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты) в учебных и 
бытовых ситуациях.  

Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 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 и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  

       Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение  

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).  

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения  на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов  и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов  и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
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раздельное написание слов; 

обозначение 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 предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и  при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 
Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный –  согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю,я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные.  Различение  имен  существительных,  отвечающих   на  вопросы   «кто?»   и  

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
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(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных.  

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

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

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); гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные   падежные окончания   имен существительных (кроме   существительных на -
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мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, 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 восклицательный  знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях  учебного и  бытового общения (приветствие, прощание,    извинение, 

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

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

изложения  подробные  и  выборочные,  изложения   с   элементами   сочинения; 

сочинения- повествования, сочинения- описания, сочинения- рассуждения. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
 

Предметная область ОДНКНР включается в учебный предмет русский язык в объѐме 12 часов. 
Для реализации предметной области ОДНКНР в 1 классе выбраны следующие темы рабочей 
программы: 

№ 

урока 

Тема урока Программный материал Характеристика  
деятельности учащихся 



10  

 

 
 

 

 

Для реализации предметной области ОДНКНР во 2 классе выбраны следующие темы рабочей 
программы: 

 

 

 

 

 
 

 

Для реализации предметной области ОДНКНР в 3 классе выбраны следующие темы рабочей 
программы: 

1-2 В мире общения Наши эмоции и их отражение в 

предложении . Сообщение, вопрос, 
побуждение к действию: как они 

выражаются в предложении? 

Строить собственные 

высказывания о любви к 
родному языку после 

прочтения высказываний о 
русском языке, 
художественных 

произведений, пословиц и 
поговорок. 

3-4 Роль слова в 

общении 

Текст как речевое 

произведение, смысловая и 
композиционная цельность, 
связность 

текста 

Чтение и анализ текстов 

художественной 
литературы, имеющих 
воспитательное значение 

(воспитание любви к 
родине, уважение её 

истории). 

№ 

урока 

Тема урока Программный материал Характеристика 
деятельности учащихся 

3-4 Слово, 

предложение 

и тест в 

речевом 

общении. 

 

Диалоги в 

художественной речи 
 

Анализ диалогов в 

художественной речи, 
имеющих 

воспитательное значение 
(воспитание милосердия, 
уважительного 

отношения к человеку).  

16-17 Главный 

помощник в 

общении – 

родной язык 

 

Текст как речевое 
произведение, смысловая и 

композиционная цельность, 
связность 
текста 

Чтение и анализ текстов 
художественной 

литературы, имеющих 
воспитательное значение 
(воспитание любви к 

родине, уважение её 
истории). 

№ 

урока 

Тема урока Программный материал Характеристика  

деятельности учащихся 
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17-18 Собеседники. 

Диалог 

Диалоги в 

художественной речи 
 

Анализ диалогов в 

художественной речи, 
имеющих 

воспитательное значение 
(воспитание милосердия, 
уважительного  

отношения к человеку).  

22 Культура устной и 
письменной речи 

Текст как речевое 
произведение, смысловая и 

композиционная цельность, 
связность 
текста 

Чтение и анализ текстов 
художественной 

литературы, имеющих 
воспитательное значение 
(воспитание любви к 

родине, уважение её 
истории). 

26 Текст Текст как речевое 

произведение, смысловая и 
композиционная цельность, 
связность 

текста 
 

Доказывать, что язык 

является главным 
средством общения людей, 
помогающим выразить их 

мысли и чувства; что язык 
– это великая ценность и 

культурное достояние 
русского народа.  
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Тематическое планирование 

Обучение грамоте  

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы Направления 

воспитательной 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Давайте знакомиться 

(подготовительный этап) 

   23 ч 

 Мир общения нравственное, социально-
коммуникативное, 
умственное 

2 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Слово в общении нравственное, социально-
коммуникативное, 
умственное 

2 ч 
 
 
 

  Помощники слова в общении. нравственное, социально-
коммуникативное, 
умственное 

  4 ч 

 Общение без слов. Как понять 
животных. 
 

нравственное, социально-
коммуникативное, 
умственное, физическое. 
экологическое 

3 ч 

 Рисунки и предметы в общении нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное, физическое 

  3 ч 

 Мир полон звуков нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное  

  2 ч 

 

 Гласные и согласные звуки. 
Твердые и мягкие согласные.  

нравственное, социально-
коммуникативное, 

умственное  

  3 ч 

 Звучание и значение слова нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное  

  1 ч 

 Слова и слоги. Ударение в слове нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное  

  1 ч 

 Слово и предложение нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное  

  2 ч 

2 Страна АБВГДЕйка 

(букварный (основной) этап) 

  76ч 
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 Гласные звуки и буквы нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное  

  14 ч 

 Согласные звуки и буквы нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное  

  39 ч 

 Буквы е, ё, ю, я нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное  

  12 ч 

 Буквы ь и ъ нравственное, социально-
коммуникативное, 

умственное  

  4 ч 

 Повторение — мать учения! 

Старинные азбуки и буквари 

нравственное, социально-
коммуникативное, 
умственное, воспитание 
семейных ценностей 

   7 ч 

3         Про всё на свете 
(послебукварный период) 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, воспитание 
семейных ценностей, 
физическое 

 10 ч 

ИТОГО  109 

Русский язык  

1 класс  

 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Направления 

воспитательной 

деятельности 

Количество 

часов 

1 В мире общения нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное, воспитание 

семейных ценностей 

3 ч 

2 Роль слова в общении нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное, воспитание 

семейных ценностей 

1 ч 

3 Слово и его значение нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное, воспитание 

семейных ценностей 

2 ч 
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4 Имя собственное нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное, 

2 ч 

5 Слова с несколькими 

значениями 

нравственное, 
социально-
коммуникатив
ное, 
умственное, 

2 ч 

6 Слова, близкие и 
противоположные по значению 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

2 ч 

7 Группы слов нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное  

3 ч 

8 Звуки и буквы. Алфавит нравственное, социально-
коммуникативное, 

умственное  

1 ч 

9 Гласные звуки. Обозначение их 

буквами. Согласные звуки. 
Обозначение их буквами 

нравственное, социально-
коммуникативное, 
умственное  

2 ч 

10 Слоги. Перенос слов нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное  

2 ч 

11 Ударение. Ударные и 
безударные гласные звуки. 
Обозначение их буквами 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

2 ч 

12 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

2 ч 

13 Правописание буквосочетаний 
жи—ши, ча—ща, чу—щу 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

2 ч 

14 Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твёрдый знак 

нравственное, социально-
коммуникативное, 
умственное  

3 ч 

15 Звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их буквами 

нравственное, социально-
коммуникативное, 
умственное, физическое 

5 ч 

16 От слова к предложению. Знаки 
препинания в конце предложения 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, физическое 

3 ч 
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17 От предложения к тексту нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное, гражданско-

патриотическое 

3 ч 

ИТОГО 40 

 

2 класс  

 
№ 

п/п 

Название раздела/темы Направления 

воспитательной 

деятельности 

Количество  часов 

1 Мир общения  17 ч 

 Собеседники. нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное, воспитание 

семейных ценностей 

2 ч 

 Слово, предложение и тест в 

речевом общении. 

 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное, 

воспитание семейных 

ценностей 

11 ч 

 Главный помощник в общении – 

родной язык 

 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное, 

гражданско-

патриотическое 

4ч 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение.  52 ч 

 Гласные и согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

5 ч 

 Звук й и буква й  

 

нравственное, социально-

коммуникативное, 

умственное  

2 ч 

 Звук э и буква э 

Слова с буквой э в начале и в 

середине слова. 

нравственное, 

социально-

коммуникативное

, умственное  

1 ч 

 Твердые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение их на письме  

 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное, 

физическое 

6 ч 
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 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, щн  

 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

6ч 

 Слог. Перенос слов 
 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  
 

2 ч 

 Ударение. Ударный слог 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

2 ч 

 Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме  

 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

8 ч 

 Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями  

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

2 ч 

 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Их обозначение на письме  

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

7 ч 

 Слова с удвоенными согласными  

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

2 ч 

 Непроизносимые согласные  

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

2 ч 

 Разделительные мягкий и 

твердый знаки (ь, ъ) 

нравственное

, социально-

коммуникати

вное, 

умственное  

6 ч 

3 Слово и его значение  15 ч 

 Что рассказало слово  

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

2 ч 

 Имена собственные и 

нарицательные  

 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

3 ч 
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 Слова с несколькими значениями  нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

1 ч 

 Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по 

значению (омонимы) 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

1 ч 

 Слова, близкие по значению 

(синонимы) 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

  2 ч 
 

 Слова, противоположные по 

значению (антонимы) 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

1 ч 

 Устойчивые сочетания слов 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

1 ч 

 Тематические группы слов  нравственное, 

социально-

коммуникативн

ое, умственное  

4 ч 

4 Состав слова  13 ч 

 Как собрать и разобрать слово  

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

1 ч 

 Корень – главная часть слова. 

Однокоренные (родственные 

слова) 

 

нравственное, 

социально-

коммуникатив

ное, 

умственное, 

воспитание 

семейных 

ценностей 

4 ч 
 

 Приставка 

 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

2 ч 

 Суффикс 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

2 ч 

 Окончание 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

4 ч 
 

5 Части речи  25 ч 
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 Что такое части речи 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

2 ч 

 Имя существительное  

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, гражданско-
патриотическое 

 

5 ч 
 

 Глагол 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, гражданско-
патриотическое 

 

 

5 ч 

 Имя прилагательное 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, 
эстетическое, 
экологическое 

 

6 ч 

 Предлог нравственное, 
социально-

коммуникативное, 

умственное, физическое 

7 ч 
 

6 Предложение. Текст нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, гражданско-
патриотическое 

 

11 ч 
 

7 Повторение изученного за год  нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

  3 ч 

ИТОГО 136 
 

 

3 класс  

 
№ 

п/п 

Название раздела/темы Направления 

воспитательной 

деятельности 

Количество часов 

1 Речевое общение. Повторяем – 

узнаем новое 

 14 ч 

 Собеседники. Диалог нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

3 ч 
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 Культура устной и письменной 

речи 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное, 

эстетическое 

3 ч 

 Текст 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, 
гражданско-
патриотическое 

 

 

8 ч 

2 Язык – главный помощник в 

общении 

 32 ч 

 Язык – главный помощник в 

общении 

нравственное, 

социально-

коммуникативн

ое, умственное  

1 ч 

 Звуки и буквы  нравственное, 

социально-
коммуникативное, 

умственное  

1 ч 

 Слог, ударение социально-

коммуникативное, 

умственное  

1 ч 

 Девять правил орфографии  социально-

коммуникативное, 
умственное, 

физическое 

10ч 

 Слово и его значение 
 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое, 
нравственное  

 

9 ч 

 Словосочетание 

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое, 
нравственное  

 

 

2 ч 

 Предложение 

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое, 
нравственное  

 

1 ч 

 Главные члены предложения  социально-

коммуникативное, 

умственное, 

физическое 

3 ч 
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 Предложения с однородными 

членами 

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое 

 

4 ч 

3 Состав слова  15 ч 

 Повторение значимых частей 

слова 

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое 

 

 

1 ч 

 Корень 

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое 

 

 

 4 ч 

 Приставка 

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое 

 

 

2 ч 

 Суффикс 
 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое 

 
 

2 ч 

 Окончание социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое 
 

2 ч 

 Как образуются слова  

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое, 
нравственное  

 
 

4 ч 

4 Части речи  65 ч 

 Систематизация знаний по разделу 

« Части речи»  

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое, 
нравственное  

 

4 ч 
 
 
 

3 ч 
 Имя существительное как часть 

речи. Повторяем, что знаем 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
физическое, 
нравственное  

 

  3ч 

 Число имен существительных  социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 

2 ч 

 Род имен существительных социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  
 

3 ч 

 Мягкий знак (ь) на конце имен 

существительных после шипящих 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  
 

2 ч 
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 Изменение имен 

существительных по падежам 

(склонение) 

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

10 ч 

 Как разобрать имя 

существительное  

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 

 

2 ч 

 Местоимение 

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  
 

 

3 ч 

 Глагол как часть речи  социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  
 

1 ч 

 Изменение глаголов по временам  социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 

6 ч 

 Неопределенная форма глагола  социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 

2 ч 

 Изменение глаголов по числам социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 

3 ч 

 Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени  

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 

3 ч 

 Не с глаголами  социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 

2 ч 

 Разбор глагола как части речи социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 

2 ч 

 Имя прилагательное как часть 

речи 

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 
 

3 ч 
 
 
 
10 ч  Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам  

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 

  11ч 

 Разбор имени прилагательного 

как части речи 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
нравственное  

 

3 ч 
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5 Повторение изученного за год  нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, 
гражданско-
патриотическое 

 

10 ч 

ИТОГО 136 

 

4 класс  

 
№ 

п/п 

Название раздела/темы Направления 

воспитательной 

деятельности 

Количество часов 

1 Повторяем – узнаем новое  20 ч 

 Речевое общение. Речь устная и 

письменная 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное, правовое  

2 ч 

 Цель речевого общения нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное, правовое  

1 ч 

 Речевая культура. Обращение  

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, 
эстетическое 

 

7 ч 

 Текст как речевое произведение  нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, 
гражданско-
патриотическое 
 

10 ч 

2 Язык как средство общения  32 ч 

 Средства общения 

 

социально-
коммуникативное, 
умственное, 
гражданско-
патриотическое 

 

 

7 ч 

 Предложение  

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

3 ч 

 Главные и второстепенные члены 

предложения 

 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

1 ч 
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 Предложения с однородными 

членами 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

4 ч 

 Простые и сложные предложения  нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

1 ч 

 Словосочетания 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

3 ч 

 Слово и его значение  

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное, правовое  

 

7 ч 

3 Состав слова  15 ч 

 Состав слова. Однокоренные 

слова 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

15 ч 

4 Слово как часть речи  69 ч 

 Целостное представление о 

частях речи. Их роль в 

предложении 

нравственное, 

социально-

коммуникати

вное, 

умственное, 

правовое  

4 ч 

 Имя существительное 
 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

18 ч 

 Имя прилагательное 
 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

10 ч 

 Местоимение 
 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

6 ч 

 Глагол 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

20 ч 

 Имя числительное 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

4ч 

 Наречие 

 

нравственное, 
социально-
коммуникативное, 
умственное  

 

3 ч 
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 Служебные части речи  нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

умственное  

2 ч 

 Повторение нравственное, 
социально-

коммуникативное, 

умственное, 
физическое 

2 ч 

ИТОГО 136 

 


