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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» предназначена для 

обучения учащихся 1-4 класса МАОУ «Лицей № 56».  Тематическое планирование 

рабочей программы составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной 

приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, 

Т.В. Бабушкиной в рамках УМК «Перспектива». 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык»:  

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфе- мике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Учет рабочей программы воспитания осуществляется в соответствии со спецификой 

учебного предмета применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; использование ИКТ 

и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся. 

Изучение русского языка в 1 классе начинается вводным курсом «Русский язык. 

Письмо». Его продолжительность – 92 часа (23 учебные недели по 4 часа в неделю). 

«Русский язык» как систематический курс начинается по завершении изучения вводного 

курса, в первом классе он рассчитан на 40 часов (10 недель обучения по 4 часа). 

Всего за период обучения на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 

540 часов: 1 класс – 132 часа (33 учебные недели), 2-4 классы – по 136 часов (не менее 34 

учебных недель). В 1-4 классах предмет изучается в объеме 4 часов в неделю.  

Освоение программы по предмету «Русский язык» в 1 классе начинается вводным 

курсом «Русский язык. Письмо» (92 часа). После периода вводного курса начинается 

изучение предмета «Русский язык (40 часов). 

На проектно-оценочную деятельность за период обучения отводится 26 часов: 1 

класс – 4 часа, 2 класс – 8 часов, 3 класс – 8 часов, 4 класс – 6 часов. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год 

издания 

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. АО Просвещение, 2013 
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ФГОС «Перспектива» 

2 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2013 

3 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык ФГОС 

«Перспектива» 

АО Просвещение, 2013 

4 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык ФГОС 

«Перспектива» 

АО Просвещение, 2013 
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Содержание учебного предмета  

 

1 класс 

«Русский язык. Письмо» (92 часа) 

 

Раздел,  

кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Добукварный 

период. 20 ч. 

Подготовка к письму: ориентировка на рабочей строке, обведение по 

образцу. Ориентировка на листе: в центре, слева, справа. 

Больше, меньше, одинаково. Сравнение линий по количеству.  

Обведение предметов по стрелкам и линиям. Штриховка. Логические 

и ассоциативные упражнения. 

Рабочая строка. Письмо наклонных и прямых линий. Звуковой анализ 

слов. Письмо элементов по образцу. 

Написание линий различных по величине. Обведение и штриховка. 

Написание элементов букв по стрелкам. Предварительная звуковая 

ориентировка в слове (искомый звук в начале, середине и конце). 

Классификация слов-названий морских и речных судов 

Обведение, штриховка; преобразование овалов в предметы; 

простейший звуковой анализ. 

Предварительные звуковые упражнения; письмо элементов печатных 

букв. Самостоятельные логические упражнения 

Звуковой анализ слов. Письмо элементов письменных букв (строчных 

и заглавных). Обведение по пунктиру. Лексическая работа: 

спортивный инвентарь. Классификация: виды спорта.  

Штриховка, обведение. Устный диалог по сказке.  

Звуковой анализ: определение последовательности звуков в слове. 

Слова-названия предметов 

Классификация, обобщение. Звуковой анализ. Письмо элементов 

письменных букв.  

Сопоставление коммуникативно-речевых ситуаций. Логические 

упражнения. Сравнение старинных и современных орудий письма. 

Раздел 2. 

Букварный 

период. 62 ч. 

Звуковой анализ. Письмо элементов письменных букв. 

Самостоятельное воспроизведение графической формы строчных 

букв в вертикальной полосе, сравнение с образцом. 

Письмо строчных и заглавных букв после объяснения учителя. 

Составление предложения по схеме. Анализ графической формы 

буквы у. Устный рассказ по опорным словам. 

Разгадывание ребусов, раскрашивание. 

Запись коротких слов, составление предложений по предложенным 

схемам.Письмо слогов, слов и предложений. 

Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение 

читать и записывать слова и предложения; умение объяснять 

значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать тексты;  

умение отличать имена собственные. 

Письмо слов парами: порт — борт, балка — палка. Запись слов и 

предложений под диктовку. Списывание с печатного текста. 

Умение объяснять значения слов; умение выделять ударный слог; 

умение читать тексты; озаглавливать текст; умение списывать; 

умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме. 

Письмо слов и предложений. Правила оформления предложения на 

письме;  навыки каллиграфического письма. 
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Повторение изученных букв. Списывание слов с предварительным 

проговариванием. 

Раздел 3. 

Послебукварный 

период. 6 ч. 

Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение 

читать и записывать слова и предложения; умение объяснять 

значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать тексты; 

озаглавливать текст; умение списывать и писать под диктовку. 

Раздел 4. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 4ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

 

«Русский язык» (40 часов) 

 

Раздел,  

кол-во часов 

Дидактические единицы  

Раздел 5.  

В мире 

общения. 

Слово. 

 12 ч. 

 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, 

поздравлении, выражении благодарности. Употребление вежливых 

слов, выбор обращения в зависимости от ситуации общения. 

Умение говорить и умение слушать. Интонация, жесты и мимика в 

речевом общении. 

Различие имён собственных и нарицательных. Называние одного 

предмета (имена собственные) или целого класса однородных 

предметов (имена нарицательные) 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, 

называемых одним словом, как обязательное условие проявления 

многозначности. 

Слова близкие и противоположные по значению, их значение и 

звучание. Роль синонимов и антонимов (без употребления 

терминов) в речи 

Группы слов, объединённых основным значением (предмет, 

признак предмета, действие предмета). Вопросы к словам разных 

групп (кто? что? какой? что делает?) 

Раздел 6. 

Звуки и 

буквы. Слоги 

и перенос. 

Ударение.  

14 ч. 
 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского 

языка. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова. 

Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

Алфавит как основа письменности. 

Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в устной 

речи и названиями букв этих звуков ([ж] — жэ, [к] — ка, [ф] — эф). 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. 

Обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме. 

Количество согласных звуков и согласных букв.  

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества 

слогов в слове. Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слов. 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение 

гласного звука. Роль ударения в узнавании слова.  

Безударные гласные звуки как орфограмма.  
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Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я. 

Раздел 7. 

Орфограммы 

русского 

языка - наше 

первое 

знакомство.  

10 ч. 
 

Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных 

перед буквами е, ё, ю, я, и. Употребление разделительного твердого 

знака (без изучения правил, общее наблюдение). 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). Наблюдение за 

произношением и обозначением на письме парных звонких и 

глухих согласных на конце слова и перед гласными. 

Раздел 8. 

Предложение. 

Текст. 

 4 ч.  

Общее представление о предложении, его смысловой и 

интонационной законченности. Смысловая и интонационная 

законченность предложения. Смысловая связь слов в предложении 

(по вопросам). Наблюдения за смыслом и формой предложения при 

изменении порядка слов.  

Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная 

функция, интонационное оформление предложения в речи и на 

письме (заглавная буква в начале предложения и знаки препинания 

в конце).  

Знакомство со знаками препинания. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом 

и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
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— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, 

при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

 

Раздел,  

кол-во часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1.  

Речевое общение. 

Текст. 11 ч. 
 

 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое 

представление о ситуации общения с использованием образно-

символических моделей: партнеры по речевому общению 

(собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка 

в общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, 

выразительные движения), их значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах 

общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с 

учетом цели общения, обстановки и ролевых отношений партнеров, 

реальных или воображаемых — героев произведений (по аналогии 

или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл 

высказывания, уточнять его с помощью вопросов, находить в 

высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать 

интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: 

обдумывать предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые 

средства, понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, 

описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 

Раздел 2. 

Звуки и буквы. 

Слог. Ударение. 

52 ч. 

 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой 

системе на основе простейших наглядно-образных моделей слов и 

предложений. 

Слово, его звукобуквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки 

гласные и согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: 

ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, 

ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и середине слова между 

согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ). 
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Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание 

букв и, а, у после шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — 

щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. Правила переноса слов по слогам, 

перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — 

кружки, замки — замки). Ударные и безударные слоги (моря — 

море). 

Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. 

Обозначение на письме гласных звуков в ударных и безударных 

слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме 

звонких и глухих согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). 

Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные согласные (класс, 

группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, 

алфавитные названия букв. Умение расположить слова в алфавитном 

порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное 

расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и 

рукописные. 

Упражнения в звукобуквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом 

речи (быстрым, медленным), силой звучания голоса (громко — 

тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк стихотворных 

произведений. 

Раздел 3. 

Слово и его 

значение. 17 ч. 

 

 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. 

Различение в слове двух сторон: звучания слова и его значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы 

окружающего мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. 

Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с 

многозначностью слова. 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их 

классификации, выделение общего компонента в их лексическом 

значении, нахождение слов с обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, 

использование их в речи. Знакомство со словарями — 

орфографическим и толковым. 

Раздел 4.  

Состав слова.  

16 ч. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением 

слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с 

составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; выделение 

корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью 

учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных 

словах. 

Образование новых слов с помощью приставок; правописание 

приставок. Обозначение на письме безударных гласных звуков в 

корне слова. Обозначение на письме парных звонких и глухих 
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           Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

согласных звуков в корне слова. Корень - смысловой центр слова. 

Раздел 5.  

Части речи. 

26 ч. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на 

основе наглядно-образных моделей; выделение в словах общего 

значения предметности, признака действия; сопоставление групп 

слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и 

формально-грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о 

значении предметности, одушевленности и неодушевленности, 

вопросах существительных (кто? что?). Изменение существительных 

по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим 

значением действия предметов по вопросам: что делать? что делает? 

что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. 

Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с 

общим значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их 

группировкой по вопросам Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. 

Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью 

предлогов в словосочетаниях. 

Раздел 6. 

Предложение. 

Текст. 

6 ч. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная 

законченность предложения. Дифференциация предложений по цели 

высказывания. Коммуникативная роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член 

предложения является подлежащим, а какой — сказуемым. 

Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в 

предложении. 

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять 

словосочетание из предложения с помощью вопросов). 

Раздел 8. 

Проектно-

оценочная 

деятельность.  

8 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 
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— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неу- дач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 
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Содержание учебного предмета 

 

3 класс 

 

Раздел, 

 тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Речевое 

общение. 

Повторяем — 

узнаем новое. 

 5 ч. 

Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Общение с 

партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и 

уважения. 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, 

синтаксическом уровнях.  

Общее представление о тексте и его особенностях. Виды текстов: 

текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование.  

Раздел 2. Язык – 

главный 

помощник в 

общении.  

31 ч. 
  

Язык как средство общения и познавательной деятельности 

Случаи употребления прописной буквы в именах собств. 

Написание безударных гласных в корне слова 

Написание слов с непроверяемыми написаниями 

Написание слов с парными согласными в корне слова 

Написание слов с непроизносимыми согласными 

Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

Написание слов с удвоенными согласными 

Правописание слов с сочетаниями жи ши ча ща чу щу.  

Правописание сочетаний чк и чн  

Правила переноса слов с буквами й, ь и ъ.  

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Слова с 

обобщающим значением. Местоимения, как заменители имён 

собственных и нарицательных. Словари: толковый, орфографический, 

синонимов и антонимов. 

Отличие словосочетания от слова и от предложения. Сравнение 

предложения и словосочетания. 

Типы предложений по цели высказываний. 

Второстепенные члены предложения. Предложения распространённые 

и нераспространенные. 

Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными 

членами 

Раздел 3. Состав 

слова. 

 13 ч. 

Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, 

форм одного и того же слова. 

Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак в 

словах с приставками. 

Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. 

Окончание и основа слова 

Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). Наблюдение 

за образованием новых слов. 
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Раздел IV. Части 

речи . 

79 ч. 

Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как 

средство выделения частей речи. 

Число имён существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном числе (листва) или только во 

множественном числе (каникулы). Род имён существительных. 

Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих. 

Изменение имён существительных по падежам (склонение). Названия 

падежей. Алгоритм определения падежа. Ударные и безударные 

падежные окончания. 

Как разобрать имя существительное. Порядок анализа имени 

существительного как части речи. 

Личные местоимения. 

Значение глаголов. Изменение глаголов по временам. Значение и 

образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего 

времени 

Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по числам. 

Изменение по родам глаголов по временам. Окончания глаголов в 

прошедшем времени. Не с глаголами. Разбор глагола как части речи. 

Значение прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам. Правописание окончаний имён прилагательных. 

Суффиксы имён прилагательных. Роль имён прилагательных в речи. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Раздел V.  

Проектно-

оценочная 

деятельность 8 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число); 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
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— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Содержание учебного предмета 

 

4 класс 

 

Раздел, тема,  

кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1.  Повторяем 

— узнаём новое. 12 ч. 

Расширение понятия о речевом общении: ролевые отношения (кто 

и кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление (что 

и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему 

говорится). Устная и письменная речь. 

Актуализация знаний о диалоге, речевом этикете, о правилах 

ведения диалога. Изучение монолога как вида речи. Правила 

общения. 

Освоение правил речевого этикета. Обращение. Знаки препинания 

при обращении. Деловая, научная и художественная речь. 

Составление текста монолога, диалога. Метафора  и сравнение. 

Актуализация знаний о стилях текста: художественный, научный. 

Изучение делового стиля текста. Освоение правила пунктуации 

при написании обращения. Освоение алгоритма оформления и 

написания объяснительной записки. 

Раздел 2.  Язык как 

средство общения. 

44 ч. 

Язык как средство общения и познавательной деятельности. 

Актуализация знаний об орфограммах и способах их проверки. 

Словесная игра «Анаграмма». Изучение слов омофонов. 

Составление текста письма с использованием слов-омофонов. 

Типы предложений по цели высказываний и по интонации. Знаки 

препинания. 

Второстепенные члены предложения. Предложения 

распространённые и нераспространенные. 

Актуализация знаний о понятии «однородные члены 

предложения»; о правиле постановки знаков препинания при 

однородных членах предложения с союзами и без. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях с союзами и, а, но. 

Актуализация знаний о классификации слов на основе 

лексического значения. Актуализация умений работать со 

словарями разных видов. Изучение многозначных слов, 

синонимов, омонимов, антонимов. Определение значения 

устаревшего слова и подбор соответствующего ему варианта из 

современного русского языка. 

Актуализация умения разбирать слова по составу, подбирать 

однокоренные слова. Изучение значения морфемы.  

Способы словообразования. Правила:  

- написания приставки с гласными а, о; 

- написания приставки с согласными з, с; 

- написания суффиксов -ик-/-иц-, -ек-/-ец-. 

Объяснение написания слов с точки зрения орфографии. 

Раздел 3. Части речи.  

67 ч. 

Актуализация и систематизация знаний о частях речи и членах 

предложения. Целостное представление о частях речи. Их роль в 

предложении. Принципы выделения частей речи. Общее значение 

и вопросы как средство выделения частей речи. Актуализировать 

знания о понятиях «лексическое значение слова», «значимые 

части речи», «служебные части речи». Введение понятия 
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«грамматическое значение слова». 

Служебные части речи: назначение и использовании. Нормы 

употребления предлогов «в - из», «на - с» в русской речи.  

Письменное оформление словосочетаний с учётом норм 

употребления предлогов «в.- из», «на - с». 

Общее значение, вопросы. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Роль имен существительных в речи и в составе 

предложений. Род имен существительных как постоянный 

признак. Изменяемые признаки: число, падеж.  

Склонение имен существительных в единственном числе. 

Способы распознавания склонения существительного. 

Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имен существительных. 

Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-

го склонений (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия); 

мягкий знак (ь) после шипящих согласных в конце 

существительных женского рода 3-го склонения и его отсутствие 

в конце существительных мужского рода. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных во 

множественном числе. Употребление предлогов с именами 

существительными в разных падежах. Различение именительного 

и винительного, родительного и винительного падежей. 

Порядок анализа имени существительного как части речи: 

начальная форма, род, склонение, число падеж, роль в 

предложении. 

Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, 

числам, падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего 

рода в единственном числе. 

Связь прилагательных с именами существительными. Склонение 

имен прилагательных во множественном числе. Безударные 

падежные окончания имен прилагательных в единственном и во 

множественном числе (кроме имен прилагательных с основой на 

шипящие, -ц, - ий, с окончаниями на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы 

их проверки. 

Роль имён прилагательных в речи. Разбор имени прилагательного 

как части речи: начальная форма, род, падеж, число, роль в 

предложении. 

Общие сведения о местоимении как части речи. Личные 

местоимения.  Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа.  

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные 

местоимения как члены предложения, наблюдение за их ролью в 

предложении. 

Глагол. Общее значение, вопросы. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа; глаголы на - тся и -ться. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 
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Окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени. 

Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, 

многозначность, образность). 

Разбор глагола как части речи: начальная (неопределенная) 

форма, спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени) глагола. 

Имя числительное. Общее значение, вопросы. Количественные и 

порядковые числительные, их различение по вопросам и функции. 

Склонение количественных числительных. Разряды числительных 

по структуре: простые, сложные и составные. Употребление 

числительных в речи, их сочетаемость с именами 

существительными (простейшие случаи).  

Наречие. Общее значение, вопросы. Неизменяемость наречий. 

Роль наречий в предложении и речи. Правописание наречий. 

Наречия как члены предложения, наблюдение за их ролью в 

предложении. 

Раздел 4. 

Повторение. 7 ч. 

Коррекция знаний. Повторение. Классификация слов в русском 

языке. Повторение частей речи. Служебные части речи. Предлоги. 

Союзы. Повторение состава слова.  

Раздел 5. Проектно-

оценочная 

деятельность. 6 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 
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— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической 

задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в ху-

дожественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
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— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
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информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 
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— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—

5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдо- сти/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глу- хости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 
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— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 
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— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 

род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
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общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 

как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -

ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаго-

лов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 
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выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

    В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Основным предметом оценки в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

    Система оценки достижения планируемых результатов по учебному предмету 

«Русский язык» включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка Формы организации 

Стартовая  педагогическая  диагностика 

 

Входная контрольная работа по предмету 

Текущая  и тематическая  оценка 

 

Текущие отметки и тематические 

контрольные работы 

Портфолио 

 

Заполнение раздела портфолио Рабочие 

материалы «Филология» (результаты 

тестов, самостоятельных и контрольных 

работ, демонстрирующих личностный рост 

обучающегося) 

Психолого-педагогическое наблюдение Индивидуальная работа с обучающимися 

группы риска и одарёнными детьми, 

встроенное педагогическое наблюдение за 

формированием у обучающихся УУД 

Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

Полугодовые и годовые ЛПР 

Внешняя оценка Формы организации 

Независимая оценка качества образования Анкетирование родителей, учеников 

Мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

Муниципальные,Региональные,  

Всероссийские проверочные работы 
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          Особенности оценки по предмету «Русский язык»   фиксируются в  локальных 

документах:  «Положение  о безотметочном обучении  и системе оценивания 

образовательных результатов обучающихся 1-х классов  МАОУ «Лицей № 56»,   «Нормы 

оценки образовательных результатов  обучающихся 2-4 классов»,  «Положение о 

портфеле достижений»,  «Положение о текущей и итоговой аттестации». 



 

Тематическое планирование 

 

1 класс    

«Русский язык. Письмо» (92 часа) 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Добукварный период 20 ч.   

1 «Новые друзья».  1  

2 «Что в центре?» 1  

3 «Сравни».  1  

4 «Направление».  1  

5 «Подбери пару». «Лото». 1  

6-7 «Целое и часть».  2  

8 «Веселые превращения». «Головоломки». 1  

9 «Сравни дома».  «В походе». «На привале».  1  

10-11 «На коньках». «На волнах».  2  

12 «Мы рисуем».  1  

13 «Под грибом». «Сравни и подумай». 1  

14-15 «Мы — спортсмены». «Домики трёх 

поросят».  

2  

16 «В гостях у бабушки».  1  

17 «Прогулка в парке». Знаки в городе 1  

18-19 «Подумай и сравни». 2  

20 «Проверь себя». Обобщение.  1  

Раздел 2. Букварный период 62 ч.  

21 Знакомство с тетрадью «Мой алфавит». 1  

22 Звуковой анализ слов со звуками [а], [о]. 

Строчные буквы а, о. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4101/main/, РЭШ 

23 Заглавные буквы А, О.  1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6389/main/, РЭШ 

24 Звук [у], буква Уу.  1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3776/main/, РЭШ 

25 Звук [и], буква и. Звук [ы], буква ы.  1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3765/main/, РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4113/main/, РЭШ 

26-27 Заглавная буква И. Звук [э], буква Ээ.  2  

28 Повторение изученных букв.  1  

29-30 Звуки [м] — [м`], буква Мм.  2  

31-32 Звуки [с] — [с`], буква Сс. Повторение 

изученных букв. 

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4131/main/, РЭШ 

33-34 Буква Н (строчная и заглавная). Звуковой 

анализ слов со звуками [н] и [н`].   

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6390/start/ , РЭШ 

35 Буква Л (строчная, заглавная). Звуки [л] —

[л`].   

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3796/main/, РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/main/


 

36 Закрепление изученных букв.  1  

37-38 Буква Тт. (строчная, заглавная). Звуки [т] 

[т`].   

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6376/main/, РЭШ 

https://video.resh.edu.ru/
widgets/view/2519db14cf
0a528ae0395d5112cab2
7c, РЭШ  

39 Буква Кк. (строчная, заглавная). Звуки [к]  

[к`].   

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3789/main/, РЭШ 

40 Повторение. Буквенная мозаика 1  

41-42 Буква Рр. (строчная, заглавная). Звуки [р] 

[р`].   

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6385/main/, РЭШ 

43 Буква Вв. (строчная, заглавная). Звуки [в] 

[в`].   

1 https://video.resh.edu.ru/
widgets/view/cdfa82ecd1
96e603a60a344515c2d8f
3, РЭШ 

44 Повторение изученных букв. 1  

45-46 Буква Пп. (строчная, заглавная). Звуки [п] 

[п`].   

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3809/main/, РЭШ 

47 Буква Гг. (строчная, заглавная). Звуки [г] 

[г`].   

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6441/main/, РЭШ 

48 Буква е строчная и заглавная. Буква е в 

начале слова и после гласных. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6381/main/, РЭШ 

49 Буква ё строчная и заглавная. Буква ё в 

начале слова и после гласных. 

1  

50 Буквы е, ё после согласных, как показатели 

мягкости предшествующего согласного. 

1  

51 Письмо изученных строчных и заглавных 

букв. Запись слов и предложений под 

диктовку. 

1  

52 Буква Б,б. Парные звуки [б] — [п].  1  

53-54 Буква З,з. Сравнение звуков [з] и [с].  2  

55 Письмо изученных строчных и заглавных 

букв.  

1  

56-57 Буква Д, д. Сравнение звуков [д] — [т].  2  

58-59 Буква Ж, ж. Слог жи 2  

60 Повторение. 1  

61 Буква Я, я в начале слова и после гласных. 1  

62 Буква я после согласных. 1  

63 Повторение.  1  

64 Буква Х,х.  1  

65-66 Мягкий знак. Запись слов с «ь».   2 https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/1-klass/vse-o-

bukvakh-i-zvukakh-

15854/miagkii-znak--

perenos-slov-s-miagkim-

znakom-6355139, ЯКласс 

67-68 Буква й. Звуковой анализ.  2  

69 Буква Ю, ю.  Имена собственные. 1  

70 Буква ю после согласных. Повторение 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/main/
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/2519db14cf0a528ae0395d5112cab27c
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/2519db14cf0a528ae0395d5112cab27c
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/2519db14cf0a528ae0395d5112cab27c
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/2519db14cf0a528ae0395d5112cab27c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/main/
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/cdfa82ecd196e603a60a344515c2d8f3
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/cdfa82ecd196e603a60a344515c2d8f3
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/cdfa82ecd196e603a60a344515c2d8f3
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/cdfa82ecd196e603a60a344515c2d8f3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/miagkii-znak--perenos-slov-s-miagkim-znakom-6355139
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/miagkii-znak--perenos-slov-s-miagkim-znakom-6355139
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/miagkii-znak--perenos-slov-s-miagkim-znakom-6355139
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/miagkii-znak--perenos-slov-s-miagkim-znakom-6355139
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/miagkii-znak--perenos-slov-s-miagkim-znakom-6355139
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/miagkii-znak--perenos-slov-s-miagkim-znakom-6355139


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71-72 Буква Ш, ш.  Правописание сочетаний жи 

—ши. Парные согласные [ж] — [ш]. 

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6442/start/, РЭШ 

73 Письмо буквы Ч,ч. Правописание 

буквосочетаний ча, чу. 

1  

74 Письмо буквы Щ, щ Правописание 

буквосочетаний ча-ща, чу-щу. 

1  

75-76 Буква Ц, ц. Классификация слов. 2  

77-78 Буква Ф, ф . Запись слов с буквами в — ф, 

их сравнение. Сравнение значения и 

звучания слов. 

2 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6411/start/, РЭШ 

79-81 Разделительные ь и ъ. Повторение 

изученных букв.  

3  

82 Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

1  

Раздел 3. Послебукварный период 6 ч.  

83 Алфавит. Повторение изученных букв. 

Буквы е, ё, и, ю, я — показатели мягкости 

предшествующего согласного. 

Оформление предложений в тексте. 

1 

 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/1-klass/vse-o-

bukvakh-i-zvukakh-

15854/alfavit-russkogo-

iazyka-538729, ЯКласс 

84 Правописание звонких и глухих согласных. 

Слова, имеющие одинаковую часть 

(корень). Безударные гласные в корне слова. 

1  

85 Слова, отвечающие на вопрос «Кто?», 

«Что?». Заглавная буква в именах 

собственных. 

Правописание слов с сочетаниями  жи-ши. 

Упражнения в написании слов и 

предложений с изученными буквами. 

1 https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/1-klass/slovo-

6065345/slovo-slova-

nazvaniia-6039262, 

ЯКласс 

86 Правописание слов с  разделительными ь и 

ъ знаками. 

1  

87 Слова, отвечающие на вопросы «Что 

делать?», «Что сделать?». 

1  

88 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», 

«Какая?», «Какое?». 

1  

Раздел 4. Проектно-оценочная деятельность 4ч.  

89-92 Проектно-оценочная деятельность. 4  

ИТОГО ЧАСОВ 92  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/alfavit-russkogo-iazyka-538729
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/alfavit-russkogo-iazyka-538729
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/alfavit-russkogo-iazyka-538729
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/alfavit-russkogo-iazyka-538729
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/alfavit-russkogo-iazyka-538729
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slovo-slova-nazvaniia-6039262
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slovo-slova-nazvaniia-6039262
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slovo-slova-nazvaniia-6039262
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slovo-slova-nazvaniia-6039262


 

Тематическое планирование 

1 класс 

«Русский язык» (40  часов) 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Раздел 5. В мире общения. Слово. 12 ч. 

1 Мир общения.  

Роль слова в общении. 

1   

2-5 Имя собственное.  4  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-

zaglavnoi-bukvy-544799, ЯКласс 

6  Многозначные слова.  1 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-

mnogoznachnye-slova-blizkie-i-

protivopolozhnye-po-_-6159796/re-43d5613e-

b84b-4d30-b2c4-9a03bad64154, ЯКласс 

7-8  Синонимы и антонимы

  

2  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-

mnogoznachnye-slova-blizkie-i-

protivopolozhnye-po-_-6159796, ЯКласс 

9-12  Группы слов  4   

 Раздел 6. Звуки и буквы. Слоги и перенос. Ударение 14 ч. 

13-16  Звуки и буквы. 

Алфавит.  

Гласные и согласные 

звуки . 

4  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/alfavit-

russkogo-iazyka-538729, ЯКласс 

17-20   

Слоги, перенос слова  

4  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/slog-i-slovo-6082672/slog-6080960, 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/slog-i-slovo-6082672/pravila-perenosa-

slov-6274329, ЯКласс 

21-23 Ударение. Ударные и 

безударные гласные  

3  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-

i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383, ЯКласс 

24-26 Твердые и мягкие 

согласные звуки 

3 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/tverdye-

i-miagkie-soglasnye-zvuki-bukvy-dlia-ikh-

oboznacheniia-6196972, ЯКласс 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-0a01-

0180-001e-c391c78d7aba/101708/?, ЦОР 

 Раздел 7. Орфограммы русского языка — наше первое знакомство. 10 ч. 

27-29 Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу.  

3  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/pravopisanie-623944/pravila-napisaniia-

slov-s-bukvosochetaniiami-zhi-shi-cha-shcha-

chu-shchu-543244, ЯКласс 

30-31 Разделительный ь.  2   

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/napisanie-slov-s-zaglavnoi-bukvy-544799
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796/re-43d5613e-b84b-4d30-b2c4-9a03bad64154
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796/re-43d5613e-b84b-4d30-b2c4-9a03bad64154
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796/re-43d5613e-b84b-4d30-b2c4-9a03bad64154
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796/re-43d5613e-b84b-4d30-b2c4-9a03bad64154
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796/re-43d5613e-b84b-4d30-b2c4-9a03bad64154
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/slova-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova-blizkie-i-protivopolozhnye-po-_-6159796
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/alfavit-russkogo-iazyka-538729
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/alfavit-russkogo-iazyka-538729
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/alfavit-russkogo-iazyka-538729
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/slog-6080960
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/slog-6080960
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/pravila-perenosa-slov-6274329
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/pravila-perenosa-slov-6274329
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/pravila-perenosa-slov-6274329
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-542383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/tverdye-i-miagkie-soglasnye-zvuki-bukvy-dlia-ikh-oboznacheniia-6196972
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/tverdye-i-miagkie-soglasnye-zvuki-bukvy-dlia-ikh-oboznacheniia-6196972
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/tverdye-i-miagkie-soglasnye-zvuki-bukvy-dlia-ikh-oboznacheniia-6196972
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/tverdye-i-miagkie-soglasnye-zvuki-bukvy-dlia-ikh-oboznacheniia-6196972
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101708/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101708/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a8dab-0a01-0180-001e-c391c78d7aba/101708/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/pravila-napisaniia-slov-s-bukvosochetaniiami-zhi-shi-cha-shcha-chu-shchu-543244
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/pravila-napisaniia-slov-s-bukvosochetaniiami-zhi-shi-cha-shcha-chu-shchu-543244
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/pravila-napisaniia-slov-s-bukvosochetaniiami-zhi-shi-cha-shcha-chu-shchu-543244
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/pravopisanie-623944/pravila-napisaniia-slov-s-bukvosochetaniiami-zhi-shi-cha-shcha-chu-shchu-543244


 

 

32 Разделительный ъ.  1  

33-36 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

4  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/glukhie-

i-zvonkie-soglasnye-zvuki-bukvy-

oboznachaiushchie-parnyi-po-glu_-6395727, 

ЯКласс 

 Раздел 8. Предложение. Текст 4 ч. 

37-38 От слова к предложению

  

2  https://www.yakla ss.ru/p/russky-yazik/1-

klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-

623941/slovo-i-predlozhenie-536730/re-

6df0431f-cbe7-46aa-9a0a-11157a2cb855, 

ЯКласс 

39-40 Знаки препинания в 

конце предложения  

2  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-

klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-

623941/znaki-prepinaniia-536732, ЯКласс 

 ИТОГО ЧАСОВ 40  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/glukhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-bukvy-oboznachaiushchie-parnyi-po-glu_-6395727
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/glukhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-bukvy-oboznachaiushchie-parnyi-po-glu_-6395727
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/glukhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-bukvy-oboznachaiushchie-parnyi-po-glu_-6395727
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-15854/glukhie-i-zvonkie-soglasnye-zvuki-bukvy-oboznachaiushchie-parnyi-po-glu_-6395727
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/znaki-prepinaniia-536732
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/znaki-prepinaniia-536732
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/tekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941/znaki-prepinaniia-536732

