
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Лужская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» 

 

 
«Рассмотрена» 

на заседании ШМО учителей 

Протокол 

№ 1 от  «30» августа 2018 г. 

 

«Согласована» 

зам. директора по УР ГКОУ ЛО 

«Лужская школа-интернат» 

Хорошева Ю. В._(ФИО)  

 «31» августа 2018 г. 

Приложение к АООП, 

утвержденной 

приказом № 486  

от «31»_ августа 2016 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Русский язык» 

для 1-4 классов  

 

Разработчик программы:  
МО учителей начальных классов 

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» 

 

Срок реализации  программы:  

5 лет 
 

 

г. Луга 

 

2018 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении 

учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, 

развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, 

точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 



 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, 

сравнения и обобщения явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в 

ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных 

для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Тригер Р. Д. Обучение грамоте. Подготовка к обучению письму и чтению. Звуки речи, слова, предложения, 1 (1 дополнительный) ВЛАДОС; 

Канакина В. П.,  Русский язык, 1 кл. М., Просвещение 

Канакина В. П., Русский язык.  2 кл.. М., Просвещение 

Канакина В. П., Русский язык, в 2-х ч.  3 кл.. М., Просвещение 

Канакина В. П., Русский язык, в 2-х ч.  4 кл.. М., Просвещение 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с ЗПР для: 

1 класса курс рассчитан на 99  ч. (33 учебные недели); 

1 (1 дополнительного) рассчитан на 99  ч. (33 учебные недели); 

 



2 класса  курс рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели); 

3 класса  курс рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели). 

4 класса  курс рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели).  

 

Итого: 504 часов 

 

Количество часовв неделю, отводимых на изучение учебного предмета: 

в 1 а классе составляет 3 часа в неделю; 

в 1 (1 дополнительном)  классе составляет: 3 часа в неделю; 

во 2 классе составляет 3 ч. в неделю; 

в 3 классе составляет 3 ч. в неделю; 

в 4 классе составляет 3 ч. в неделю; 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 Стандарт устанавливает требования к предметным, метапредметным и личностным результатам обучающихся с ЗПР, освоивших 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становления социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися «академическим» компонентом каждой образовательной области и 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися «академическим» компонентом каждой образовательной области и 

характеризуют «академические» достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Личностные результаты 

– осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной организации; 

– способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных 

статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 



– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

– формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

– овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

– овладение основами грамотного письма; 

– овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

– формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

– использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических 

задач. 

4. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 



рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 



(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 • раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

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

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

 

Систематический курс 

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

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

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительныхь и ъ. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

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

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. 

Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам 

кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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



Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных 

и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

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

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 



• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов), (непроверяемые буквы-орфограммы гласных 

и согласных звуков в корне слова); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учетом ситуации общения. Овладение умения ми начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Выражение и развитие законченной мысли в тексте.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

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

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов.  

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

сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами сочинения; сочинения - повествования, сочинения - описания, сочинения - 

рассуждения.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое включает:  

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в типовых и творческих 

ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) не 



обходимой информации, анализировать и обобщать ее;  

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять 

несложные устные монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты;  

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, 

пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста;  

— сформированностьобщеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные 

интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный 

поставленной цели; контроль и самоконтроль).   

 

5.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета «Русский язык» 

1 класса – (3 часа в неделю – 99 часов в год) 
 

Название 

раздела 

кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
Добукварный 

период 
 

25 ч. 

Правильно приветствовать взрослых, ровесников. 

Графически изображать слова. 

Использовать письменные принадлежности, ориентироваться на листе бумаги. 

Выделять слова, обозначающие предмет. 

Познакомиться со словами-действиями. 

Составлять предложение, определять количество слов в предложении, графически изображать предложения. 

Учить делить слово на слоги. Познакомиться со словами, обозначающие признак предмета. Выделять слова, 

обозначающие признак предмета. 

Букварный 

период 

74 ч. Определять место звука в слове. 

Писать букву, познакомиться с графическим обозначением гласного звука. 

Ориентироваться на листе бумаги, использовать письменные принадлежности. 

Определять место звука в слове, соотносить изученные звуки и буквы. 

Графически обозначать согласный звук твёрдый и мягкий. 

Различать звуки гласные и согласные. 

Выполнять работу по образцу аккуратно. 

Писать букву, графически обозначать согласный звук твёрдый и мягкий. 

Читать слоги и слова с изученными буквами. 

Писать букву,   графически обозначать гласный  звук. 



Выделять предложения из устной речи, правильно их произносить 

Составлять предложения по схеме, состоящие из 2-3 слов 

Составлять предложения по схеме, состоящие из 2-4 слов  

Последовательно выделять звуки в слове с опорой на условно-графическую  схему. 

Различать звуки гласн. и согласн., читать слоги и слова, предложения с изученными буквами. 

Писать слоги, слова, предложения с изученными буквами. Делить слова на слоги, ставить ударение. 

Итого: 99 ч.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

1(1 дополнительный) класса – (3 часа в неделю – 99 часов в год) 
 

Название раздела кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Повторение и закрепление 

изученного в 1 классе. 

15 ч. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения в 1 классе. 

Наша речь  

  

  

          

  

 

6 ч Понимать и сохранять учебную задачу урока.  

Знакомство с информацией учебника (на форзацах, страницах учебника, 

в оглавление, в условных обозначениях, в словарях учебника). 

Знакомство с основными видами речевой деятельности человека 

(слушание, говорение, чтение, письмо). 

 Высказываться о значении языка и речи в жизни людей; 

Осознавать русский язык как великое национальное достояние русского 

народа. 

Проявлять уважение к русскому языку и языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Текст, предложение, диалог. 

 

9 ч Понимать и сохранять учебную задачу урока.  

Знакомство с предложением. Отличать предложение от групп слов, не 



составляющих предложение. Знакомство с текстом как единицей речи. 

Различать текст и предложение. Знакомство с диалогической речью. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце предложения. 

Выделять предложение из текста, соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения. 

Наблюдать над связью предложений в тексте. Над оформлением 

предложений в диалогической речи. 

Составлять из слов и словосочетаний слов предложения, располагать 

предложения так, чтобы получился текст. Составлять диалог по рисунку. 

Воспроизводить содержание эпизодов из сказок по рисункам. 

Знакомство с последовательностью действий при списывании (по 

памяти в учебнике). 

Находить информацию (текстовую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Слова, слова, слова… 

          

  

 

10 ч Понимать и сохранять учебную задачу урока.  

Представление о том, что русский язык богат словами. 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаком 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу, 

находить в тексте такие слова.  

Ставить вопросы к словам-названиям предметов, признаков предметов, 

действий предметов. 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. Различать слова, называющие 



людей и животных, и другие слова, ставить к ним вопросы кто ? и что? 

Различать вежливые слова и использовать их в речи. 

Работать со словарями учебника (с толковым словарем и словарями 

близких и противоположных по значению слов, находить в них нужную 

информацию о слове. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Слово и слог. Ударение. 12 ч Понимать и сохранять учебную задачу урока.  

Знакомство с правилами переноса слов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 

другую (ива, пою, ученик). 

Переносить слова по слогам. 

Различать слово и слог. Различать ударные и безударные слоги. 

Осознавать значение термина «ударение», понимать, что такое ударный 

и безударный слог. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове. Наблюдать 

изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и замок). 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Писать грамотно словарные слова. 

Оценивать результат своей деятельности. 

Звуки и буквы 45 ч Понимать и сохранять учебную задачу урока.  

Различать звуки и буквы.  Развивать речевой слух: слышать, 

произносить звуки, выделять звуки из слов. Понимать условные 

обозначения звуков. 

Составлять звуковые модели слов. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначение слова.  



Правильно называть буквы в алфавите, определять их 

последовательность. Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они обозначают. 

Дифференцировать твердые и мягкие согласные звуки, объяснять, как 

обозначена на письме их мягкость. Распознавать модели условных 

обозначений твердых и мягких согласных [м'] , [м]. Определять «работу» 

букв и,е,ё,ю,я после согласных в слове. Классифицировать слова по той 

роли, которую в них выполняют буквы и,е,ё,ю,я. 

Писать и обосновывать правописание слов (с изученными 

орфограммами). Определять роль мягкого знака (ь) в слове, в словах 

(уголь, угольки). Соотносить количество звуков и букв в словах типа 

мел-мель. 

Определять путем наблюдения способы переноса слов с мягким знаком 

(ь) в середине слова, устанавливать правило переноса таких слов, 

накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Произносить слова с сочетаниями чн,чт (чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с нормами литературного произношения и оценивать с 

этой точки  зрения произнесенное слово. Писать слова с сочетаниями 

чк,чн,чт,нч. 

Находить в словах сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Повторение 2 ч Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения в 1 классе. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Итого:  

  

99 ч  



 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

2  класса  (3 ч в неделю -  102 ч в год) 

 

 

 

Название 

раздела 

кол-во 

часов 

В том числе 

(контрольных работ, 

практических работ) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

контрольных 

работ 

практических 

работ  

 

Наша речь 2 ч.  

 

 

 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли 

русского Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать её. 

Развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать 

с памяткой «Как научиться правильно списывать 

предложение» Отличать диалогическую речь от 

монологической. Использовать в речи диалог и монолог. 

Участвовать в учебном диалоге. Соблюдать в речи правила 

речевого этикета, оценивать свою речь на предмет её 

вежливости и доброжелательности по отношению к собесед-

нику. Развивать познавательный интерес к происхождению 

слов.  Наблюдать над этимологией слов диалог и монолог. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Текст 2 ч.   Отличать текст от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. Определять тему и главную мысль 

текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок. 

Составлять текст по заданной теме. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения, заключение. 

Выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной 

коммуникативной задаче. Передавать устно содержание 



прочитанного текста-образца или составленного текста. 

Создавать устный и письменный текст в соответствии с 

поставленной учебной  коммуникативной задачей. 

Развивать навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми 

 

Предложение 

9 ч. 1  Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять границы предложения в  

деформированном тексте 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Оценивать результаты выполненного задания. Развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Выбирать знак для обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно 

Находить главные члены (основу) предложения.Обозначать 

графически грамматическую основу. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены предложения, Обосновывать 

правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о 

главных членах предложения. 

Различать распространённое (с второстепенными членами) и 

нераспространённое (без второстепенных членов) 

предложения. 

Составлять нераспространённые и распространённые 

предложения. Распространять нераспространённые 

предложения. 

Рассматривать   репродукцию   картины   И. С. Остроухова   

«Золотаяосень» в «Картинной галерее» учебника. 

Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова 

«Золотая осень», используя данное начало и опорные слова. 

Формировать умение планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 



 

Слова, слова, 

слова... 

11 ч.   Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Распознавать слова в прямом и переносном 

значениях. Определять значение слова по толковому словарю 

Работать с толковым и орфографическим словарями. Создавать 

в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках. Оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий.                                       

Распознавать среди данных пар слов синонимы. Подбирать к 

слову синонимы 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слова синоним 

Работать со словарями синонимов  учебника.  

Формировать умение планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Распознавать среди данных пар слов 

антонимы. Подбирать к слову антонимы 

Знакомиться с этимологией слова антоним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов учебника. 

Формировать умение планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Подбирать заголовок к тексту. 

Излагать письменно содержание текста 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, Работать с памяткой 

«Как найти корень слова». 

Группировать однокоренные слова с разными корнями. 

Работать со словарём однокоренных слов учебника  

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных 

словах. Различать однокоренные слова и синонимы. Подбирать 

однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 



Делить сова на слоги. Определять количество в слове слогов. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Ударение. Определять ударение в слове.  

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать 

к ним слова. 

 Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам, 

Формировать умение планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Звуки и буквы   42 ч. 3 1 Оценивать результаты выполненного задания. 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми 

Различать звуки и буквы. Осознавать смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Наблюдать модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. 

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 

порядке. Классифицировать буквы по сходству в их названии, 

по характеристике звука, который они обозначают. Определять 

положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к 

середине, к началу, называть соседние буквы по отношению к 

заданной. Работать с памяткой «Алфавит». Располагать 

заданные слова в алфавитном порядке. Использовать знание 

алфавита при работе со словарями. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имён собственных и первого 

слова в предложении. Излагать письменно содержание текста. 

Формировать умение планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Определять безударный гласный 

звук в слове и его место в слове. Находить в двусложных 



словах букву безударного гласного звука, написание которой 

надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 

Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 

(фразеологизмы) Наблюдать над единообразным написанием 

корня в однокоренных словах. Использовать правило при 

написании слов с безударным» гласным в корне. 

Планировать учебные действия при решении орфографической 

задачи (обозначение буквой безударного гласного звука в 

слове), определять пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом Составлять и записывать ответы на 

вопросы к тексту с опорой на текст и рисунок. 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 и 2 классов. Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий «Проверь себя 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 

Доказывать правильность выделения корня в словах 

Группировать однокоренные слова с разными 

корнями.оставлять предложения из слов, данных в начальной 

форме, из составленных предложений — рассказ в 

соответствии с рисунком. 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с 

удвоенными согласными. 

Использовать правило переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на). 

Составлять рассказ по репродукции картины и опорным 

словам, записывать составленный рассказ. Находить совместно 

со сверстниками и взрослыми информацию (занимательные 

задания) в учебнике, сборнике дидактических материалов, 

рабочей тетради и других источниках и создавать свои 

занимательные задания    

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 



согласные звуки Различать твёрдые и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные). Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. Работать с памяткой «Как подготовиться 

к письму по памяти». Планировать учебные действия при 

письме по памяти. 

Составлять продолжение рассказа. Писать письмо Деду 

Морозу. 

Формировать умение планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Работать с текстом: определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок, определять части текста. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём информации 

для ответов на вопросы, записывать ответы. 

Работать с орфоэпическим словарём.  

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в 

тексте части и определять их микротемы. Различать непарные 

твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и 

непарные. Характеризовать согласный звук (глухой — 

звонкий, парный — непарный) и оценивать правильность 

данной характеристики. Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Работать в группе: подготавливать свой вариант выполнения 

задания, обсуждать другие варианты ответов, выбирать 

наиболее удачный вариант, проверять друг у друга 

правильность выполнения письменного задания. 

Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости 

предшествующего со-гласного звука и с разделительным 

мягким знаком. Работать с памяткой «Как провести звуко-

буквенный разбор слова». Проводить звуко-буквенный разбор 

слова по заданному образцу. 

 

Части речи 

30 ч. 3 1 Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, с частями речи.  

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней 



сообщение. Находить в тексте части речи с опорой на признаки 

частей речи, пользуясь схемой Распознавать имя 

существительное среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени существительному. 

Объяснять лексическое значение слов — имён 

существительных.  

Обогащать собственный словарь именами существительными 

разных лексико-тематических групп. Работать со страничкой 

для любознательных: знакомство с лексическим значением 

имён существительных.Находить информацию (с помощью 

взрослых) из справочной литературы в библиотеке, интернета) 

о происхождении своей фамилии и названии своего города 

(или села, посёлка, деревни). Классифицировать имена 

существительные по определённому грамматическому 

признаку. Выбирать из ряда имён существительных имя 

существительное с определённым признаком. Определять 

число имён существительных (единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга — книги). 

Работать с орфоэпическим словарём. 

Определять, каким членом предложения является имя 

существительное в предложении. Правильно произносить 

имена существительные в форме единственного и 

множественного числа (туфля — туфли, простыня — 

простыни). Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу.   

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную 

мысль, выделять части в тексте, записывать текст по частям. 

Подготавливать свой вариант выполнения задания, обсуждать 

другие варианты ответов, выбирать наиболее удачный вариант, 

проверять друг у друга правильность выполнения письменного 

задания. Определять число глаголов, распределять глаголы по 

группам в зависимости от их числа, изменять глаголы по 

числам, приводить примеры глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определённом числе.                                                                                            



Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарём. Раздельно писать частицу не с 

глаголом (не кричать). 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. Работать со 

страничкой для любознательных: ознакомление с историей 

появления названия имя прилагательное и лексическим 

значением имён прилагательных. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 

Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких 

слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 

 Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди 

других слов и в предложении. Различать местоимения и имена 

существительные. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Повторение  6 ч. 1 1 Применять на практике правила проверки и правописания слов 

с изученными орфограммами Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком предложений. 

Подбирать к нему заголовок. 

Находить главные члены (основу) предложения.. Обозначать 

графически грамматическую основу. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены предложения, Анализировать 

свою письменную работу; работать над ошибками. Оценивать 

свои достижения при выполнении заданий 

Итого: 102 ч. 8 ч. 3 ч.  



 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

3 класс 

3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 
 

Название 

раздела 

кол-во 

часов 

В том числе 

(контрольных работ, 

практических работ) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

контрольных 

работ 

практических 

работ  

 

 

Язык и речь 
 

2  ч. 

 

 

 

 

Различать язык и речь, рассказывать о сферах употребления в 

России русского языка и национальных языков, 

находить выразительные средства русской речи в строках 

Пушкина. 

Составлять текст по рисунку 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание   

7 ч. 1 1 Различать текст и предложение, выделять 

части текста, подбирать заголовок, восстанавливать текст, 

отличать предложение от группы слов, выделять в письменном 

тексте диалог, классифицировать предложения по цели 

высказывания, обосновывать знаки препинания, работать с 

памяткой, различать простые и сложные предложения, 

выделять в предложениях словосочетания, составлять 

небольшой текст по репродукции картин, оценивать свои 

результаты. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение 

по толковому словарю, распознавать многозначные слова, 

работать со страничкой для любознательных, работать со 

словарями, узнавать изученные части речи, классифицировать 

их, приводить примеры, различать, сравнивать однокоренные 

слова, работать с памяткой, определять в слове наличие 



орфограмм, обсуждать алгоритм орфографических действий, 

оценивать  результаты труда, подбирать из разных источников 

информацию о слове. Составлять связное высказывание по 

теме. 

Слово в языке и 

речи 
7 ч.  1 Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение 

по толковому словарю, распознавать многозначные слова,  

работать со страничкой для любознательных, работать со 

словарями,  

узнавать изученные части речи, классифицировать их,  

приводить примеры, различать, сравнивать однокоренные 

слова, работать с памяткой,  

Излагать письменно содержание повествовательного текста по 

данным вопросам и коллективно составленному плану. 

Определять в слове наличие орфограмм,  

обсуждать алгоритм орфографических действий, оценивать  

результаты труда, подбирать из разных источников 

информацию о слове. 

Правильно писать слова с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, 

жи- ши, ча – ща, чу – щу и безударными гласными в корне, 

слова с разделительным ь знаком. 

Состав слова 26 ч. 3 5 Различать однокоренные слова, группировать их, находить 

корень,  

работать со словарём однокоренных слов, формулировать 

определение приставки, корня и суффикса,  

работать с памяткой, проводить разбор слов по составу, 

анализировать. 

Составлять модели слов,  

редактировать  текст. 

работать с памяткой «Состав слова», проводить разбор слов по 

составу, анализировать,  

составлять модели слов,  

определять в слове наличие орфограмм, обсуждать алгоритм 

орфографических действий, оценивать  результаты труда, 

подбирать из разных источников информацию о слове. 

Узнавать в тексте незнакомые слова,  

определять их значение по толковому словарю, распознавать 



многозначные слова,  

работать со страничкой для  любознательных. 

 

 

 

 

Части речи 3 ч.  1 Определять, классифицировать и подбирать слова  различных 

частей речи,  

 

Имя 

существительное   
20 ч. 2 2 Работать с памяткой и таблицами,  

составлять сочинение – отзыв, участвовать в диалоге,  

работать в паре и группе,  

оценивать свою работу. 

Распознавать падеж существительного по падежному вопросу 

и предлогу,  

составлять словосочетания, употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме, 

Сопоставлять и различать внешне сходные падежные формы 

(именительный и винительный, родительный и винительный). 

Работать с текстом,  

проверять письменные работы,  

оценивать свои результаты. 

 

Имя 

прилагательное 
11 ч. 1 2 Распознавать имена прилагательные среди других частей речи,  

определять лексическое значение слов,  

выделять словосочетания с изученными частями речи,  

распознавать сложные имена прилагательные,  

составлять текст – описание,  

 

определять род имён прилагательных,  

изменять имена прилагательные по родам , числам. и падежам. 

 

 

Местоимение  4 ч.   Различать местоимения среди других частей речи.  

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 



знаний и способов действий.  

– анализировать свои действия и управлять ими 

Глагол 16 ч. 1 1 Узнавать неопределённую форму глагола, образовывать 

однокоренные глаголы,  

обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят 

глаголы в неопределённой форме. 

Распознавать число глаголов,  

изменять глаголы по числам, . 

составлять предложения из слов. 

Распознавать время глагола,  

изменять глаголы по временам,  

Анализировать текст, отбирать содержание, составлять план, 

подбирать заголовок. 

Распознавать глаголы, различать глаголы по вопросам,  

определять лексическое значение глаголов, 

узнавать неопределённую форму глагола,  

образовывать от глаголов однокоренные слова,  

раздельно писать частицу не с глаголами,  

Повторение 6 ч. 1 1 Обобщить знания о частях речи,  

принимать участие в обсуждении,  

высказывать свои мысли в устной форме,   

анализировать высказывания одноклассников,   

составлять текст по самостоятельно  

составленному плану, определять падежи имён 

существительных, прилагательных, называть их характерные 

признаки,  

оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий.  

– анализировать свои действия и управлять ими 

классифицировать части речи, повторить изученные 

орфограммы,  

обосновывать правильность своего выбора.контролировать и 

оценивать свою работу, ее результат, делать выводы на  

будущее. 

Итого: 102  ч. 10 ч.  14 ч.  



Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

4 класс 

3 часа в неделю, 102 часа в год 

 
 

Название 

раздела 

кол-во 

часов 

В том числе 

(контрольных работ, 

практических работ) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

контрольных 

работ 

практических 

работ  

 

Повторение 5 ч.  

 

 

 

Работать с учебником с опорой на условные знаки. 

Осознавать и определять (называть) свои эмоции и эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; чувствовать 

красоту и выразительность речи; интерес к изучению языка 

Определять тему, основную мысль текста, озаглавливать текст. 

Определять типы текстов. 

Предложение 5 

 

1 1 Определять предложения по цели высказывания  и интонации. 

Разбор предложений по членам предложения. Создавать 

несложные монологические и диалогические тексты. 

Пунктуационное оформление предложений с обращением, 

составление и чтение схемы предложения с обращением. 

Разбор предложений по членам предложения. Узнавать в 

тексте простые предложения, приводить примеры 

предложений с однородными членами, ставить знаки 

препинания. 

Постановки запятой в предложениях с однородными членами. 

Работать со схемами предложений, рассуждать по образцу, 

употреблять предложения с однородными членами в 

письменной речи. Уметь применять на письме 

изученные орфографические правила, находить способ 

проверки написания слова. Уметь узнавать в тексте 

словосочетания, простые и сложные предложения, находить 

однородные члены предложения. 



Слово в языке и 

речи 
13 1 1 Анализировать высказывания о русском языке.  

Выявлять слова , значение которых требует уточнения. 

 Определять значения слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях, синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Определять тему, основную мысль текста, озаглавливать текст. 

Определять типы текстов. 

Знать значимые части слова, уметь разбирать слово по составу. 

Уметь находить орфограммы и проверять их. Создавать в 

устной и письменной форме несложных текстов. Знать 

изученные орфографические правила. Уметь применять на 

письме изученные орфографические правила, находить способ 

проверки написания слова. 

Имя 

существительное 
22 2 1 Употреблять падежи в речи, роль слов в этой форме в 

предложении, определять падеж.  

Создание в устной и письменной форме несложных текстов. 

Различение 1, 2, 3-го склонения. 

Алгоритм определения склонения имён существительных. 

Определять принадлежность имён существительных к 1,2, 3-му 

склонению и обосновывать правильность определения. 

Анализировать таблицы « Падежные окончания имён 

существительных 1,2,3-го склонения». 

Алгоритм правописания безударных падежных окончаний 

имён существительных. 

Применять правило и действовать по алгоритму 

Имя 

прилагательное 
     23 1 1 Употреблять имена прилагательные в речи, изменять по родам, 

числам. Согласовывать с именами существительными. 

Находить в сказке имена прилагательные и определять их роль. 

Проводить лексический анализ слов-имён прилагательных. 

Грамматические признаки прилагательных, порядок 

морфологического разбора. 

Местоимение 5  1 Уметь изменять личные местоимения по падежам. 

Правописание и правильное употребление местоимений в речи. 



Глагол 25 

 

2 1 Знать и употреблять глаголы в предложении. Изменять глаголы 

по числам и временам. Письменно излагать собственный текст, 

использовать слова  в соответствии с их лексическим 

значением. Определять возвратные глаголы, уметь  правильно 

писать .Знать спряжение глаголов. 

Правописание  Ь после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа, уметь выделять орфограмму. Алгоритм 

определения спряжения глаголов 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Алгоритм правописания безударных личных окончаний 

глаголов. 

Применять правило и действовать по алгоритму 

Правило написания глаголов с –ТСЯ, -ТЬСЯ Правописание 

родовых окончаний и суффиксов глаголов прошедшего 

времени 

Повторение 

изученного за год 
4 

 

1 1 Применять в системе полученные знания. 

Итого: 102 ч. 8 ч.                        7 ч.  



 


