
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке разработана на основе документов: Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, Примерная программа начального общего образования по родному русскому 
языку,  Федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования №26» Советского района ГО город Уфа Республики Башкортостан, на основе авторской программы   Л.Ф. Климановой, Т.В. 
Бабушкиной, УМК «Перспектива» 

 

1. Цели и задачи курса «Родной русский язык» 
В системе предметов общеобразовательной школы учебный предмет реализует следующие ц е л и : 
● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
● овладение родным языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  
● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах родного литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурной устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 
запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических з ада ч : 

● развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать средства родного языка в соответствии с целями, 
задачами и условиями общения; 

● освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике родного языка; 
● овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма;  
 

 

 

 

 

 



  

                         2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык» направлена на достижение младшими школьниками следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 
базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а 
также межпредметными связями с литературой.  

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 
-Учиться работать по предложенному учителем плану. 
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 



  

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроках. 
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 
-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
-Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

1 класс 

Личностными результатами изучения  предмета «Родной  язык » являются следующие умения: 
– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
У учащихся будет сформировано: положительное отношение к урокам литературного чтения. 
Учащиеся приобретут опыт: 
внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 
внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 
У учащихся может быть сформировано: внимание к красоте окружающего мира. 
Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных произведений из Хрестоматии и учебника «Русский язык». 
Метапредметными результатами изучения  курса  «Родной язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 



  

– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё  предположение  (версию) на  основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования регулятивных УУД  служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебников.  
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе;  
Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 

малых группах. 
Предметными результатами изучения  курса  «Родной  язык» является сформированность следующих умений: 
Учащиеся должны знать: 
-название букв алфавита; 
-различия звука и буквы; 
-различия гласных и согласных звуков; 
-основные гигиенические требования при письме; 
-правила графического изображения каждой письменной буквы, её составные части и развёрнутый алгоритм написания; 
Учащиеся должны уметь: 
-определять отдельные звуки в словах; 
-определять количество слогов в слове; 
-определять место ударения в слове; 
-определять количество слов в предложении и количество предложений в тексте; 
-соблюдать при письме высоту и ширину букв, параллельность наклонных линий в них, интервалы между словами; 
-чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 
-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 



  

-грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5слов, написание которых не расходится 
с произношением; 

-употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 
-устно составлять 3-5 предложений на определённую тему. 
Навыки чтения: ориентировочная скорость чтения незнакомого текста – 20-25 слов в минуту; чтение плавное слоговое; целыми 

читаются слова простой слоговой конструкции; чтение осмысленное, с соблюдением пауз между предложением. 
 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной  язык» являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на   особенности устных  и  письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор 

слов и  знаков препинания: точка или  многоточие, точка или  восклицательный знак). 
У учащихся будут сформированы: положительное отношение и интерес к урокам русского языка. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 

Учащиеся приобретают опыт: выполнения учебных действий в устной и письменной форме; самостоятельной оценки 
правильности выполненных действия, внесения корректив; планирования своих действий в соответствии с поставленной целью 
(например, участие в проектной деятельности). 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
–ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
–преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Учащиеся научатся: самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к 

тексту; 



  

Учащиеся получат возможность научиться: находить объяснение незнакомых слов в словаре, в других источниках; находить 
нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать небольшие тексты ; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 
Учащиеся научатся: работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; задавать вопросы ; сотрудничать с 

одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого). 
Учащиеся получат возможность научиться:: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать 

общую позицию; аргументировать собственную позицию; получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 
полученные ответы. 

Средством формирования  коммуникативных  УУД  служат проблемно-диалогическая технология и  организация  работы в  парах 
и малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Родной язык» является сформированность следующих умений: 
осознавать слово как главное средство языка; 
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 
• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и 

др.); 
• производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 
• различать родственные (однокоренные) слова; 
• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

предлоги); 
• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 

законченность); 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и связанных 

друг с другом); 



  

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 
письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 
• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя 

начало и конец предложений. 
Учащиеся научатся: воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; читать 

вслух осмысленно, передавая нужную интонацию пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 
объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные 

вопросы; объяснять действия персонажей; делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);сравнивать героев 
разных произведений; ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений. 

 

3–4 классы 

Личностными результатами изучения  предмета «Родной язык» являются следующие умения и качества: 
–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
–  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к  совершенствованию собственной 
речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
уважение к культуре разных народов. 
Метапредметными результатами изучения  курса  «Родной  язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 



  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей  работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 
Учащиеся приобретают опыт: выполнения учебных действий в устной и письменной форме; самостоятельной оценки 

правильности выполненных действия, внесения корректив; планирования своих действий в соответствии с поставленной целью 
(например, участие в проектной деятельности). 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология продуктивного чтения и  технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
–  вычитывать все  виды   текстовой информации, пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Учащиеся научатся: самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к 

тексту; 
Учащиеся получат возможность научиться: находить объяснение незнакомых слов в словаре; находить нужные книги в 

библиотеке. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 
–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 



  

Учащиеся научатся :работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; задавать вопросы; сотрудничать с 
одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую 
позицию; аргументировать собственную позицию; получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 
ответы. 

Предметными результатами изучения  курса  «Родной язык» 

является сформированность следующих умений: 
  знать:  

      — названия и основные признаки: а) основных средств языка: слово, предложение, текст; б) значимых частей слов: корень, приставка, 
суффикс, окончание; в) частей речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; г) членов предложения главные 
(подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды);  
      — правила написания слов (более сложной слоговой структуры): правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 
согласных, непроизносимых согласных в корне, употребление разделительного твердого знака после приставок, мягкого знака после 
шипящих в именах существительных, не с глаголами, написание приставок и предлогов со словами, написание гласных и согласных в 
приставках;  
      — правила употребления знаков препинания в конце предложения. 
      уметь:  
      — производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу в интересах правописания слов;  
      — различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, предлоги), осмысливать их роль в 
предложении;  
      — устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении;  
      — производить элементарный синтаксический анализ предложений по цели выказывания, интонации, наличию главных и 
второстепенных членов предложения;  
      — грамотно, без пропусков, искажений букв, каллиграфически правильно списывать, писать под диктовку тексты в 60-65 слов, 
включающие слова с изученными орфограммами, а также пунктограммы: употребление точки, вопросительного и восклицательного 
знаков в конце предложений, запятых при однородных членах предложения.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Речевое общение. Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи информации): в 
устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание 
смысла вопросов, реплик; вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе наблюдений. 
Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации приветствия, прощания, обращения с 

вопросом, просьбой, извинения и др.). 
Упражнения  в достижении безошибочного  выполнения разных  видов письма: списывание с рукописного и печатного шрифтов, 

письмо предложений (в которых произношение слов не расходится с их многосложных и целостному чтению коротких слов на основе 
понимания закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст упражнений от заданий, 
анализировать образец, находить нужную информацию в словариках учебника.  

Высказывание. Текст .Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-предложение, предложение, 
текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. Жанровое разнообразие 
текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление.. Средства выразительности речи.. 
Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений,фразеологизмов. 
Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц,поговорок. Высказывание, текст как продукты 
говорения и письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Темы узкие и широкие. 
Наблюдение над способами выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не 
выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, действий), повествовании 
(история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной 
книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с элементами 
рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, 
телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической окраски (художественный текст, 
учебно-деловая речь, разговорная речь).  



  

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и письменные 
высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу слова, выделяемые 
говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и 
несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью вопросов, словаря, контекста и других 
доступных детям источников; 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 

микротемами):  
— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания выбирать тип текста 

(повествование, описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными 
особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, последовательно раскрывая тему, не 
отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления оценочных слов и 
выражений, использования определённых суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, 
чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами орфографии, пунктуации в целях 
доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту при списывании, до 65—70 букв — 

при свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге;  
Слово. 
Фонетика, орфоэпия и графика. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, 

ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные 
ударные и безударные. Качественная  характеристика  звука  (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, звонкий — 

глухой, парный — непарный). 
Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Использование знания 

слогораздела для переноса слов. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения в совершенствовании техники 

письма: разборчивости, линейности, достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. 
Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 



  

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. Ознакомление с простейшими способами 
подбора проверочных слов (один — много, много — один). 

Слово и его значение (лексика)  
Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными 
(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. 
Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов.  
Слово и его значимые части .Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и 

роли морфем в словах. 
Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 
Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный).Приставка и суффикс как 

значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), 
суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.).Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-

, -еньк-).Разбор слов по составу. 
Слово как часть речи.  Критерии распределения слов по частям речи (общие 

значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 
Имя существительное.  Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение признака (белизна, чернота), 

обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: 
края, округа, области, районы, названия улиц).Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 
множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица 
(дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён 
прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на 
них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 
предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), 
состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и 
несовершенного вида (без терминов). Общее 

представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль 
глаголов в предложениях. 



  

Служебные части речи. Различного рода отношения между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели 
— предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания —частицы), связывать слова и части 
предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании 

служебных частей речи в составе словосочетаний, предложений 

 Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной роли(уточнять название). Предложение и 
его коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки 
препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 
Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя 
существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его 

выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»). Предложения 
распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. Предложения с однородными 
членами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов 

предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в форме именительного падежа), 
второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над 
общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект действия 
(дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных предложений 

Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического 
словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование 
разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 
Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в 

корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. Правописание падежных окончаний имён существительных в формах единственного 
и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  
Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и множественного числа. 
Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных местоимений 3 лица. 

Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего 
времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные 
перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с орфографическим словарём. Развитие 
орфографической зоркости 



  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
                               

 

                        Разделы 

Классы 

1 2 3 4 

Речевое общение 

 

3 3 3 3 

Слово- фонетика, орфоэпия, графика 

 

3 3 3 3 

Слово-лексика 

 

2 2 2 2 

Слово- его значимые части 

 

2 2 2 2 

Слово как часть речи 

 

3 3 3 3 

Синтаксис 

 

2 2 2 2 

Орфография 

 

2 2 2 2 

Итого: 
 

17 17 17 17 

 

                                                                             

 

 


