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Пояснительная записка. 

            Программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями ФГОС, с учётом 

примерной ООП НОО и основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей №55» г.Пензы. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 



– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 

с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также особенности, характерные для младшего школьного возраста:  
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 



- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 



- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве cети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 



- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблем; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования своей деятельности. 
 

 

 



Предметные результаты обучения предмету «Русский язык». 

Выпускник научится: 

1) формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) формированию позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладению первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

           Выпускник получит возможность научиться:  
- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для решения коммуникативных задач; 

- освоить первоначальные научные представления об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

- овладению учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого 

курса); 

- овладению основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

- ..  самостоятельно организовывать поиск информации; 

- ..  приобретать первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 

-  использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

- .. реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык». 

      Виды речевой деятельности: 

      Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи  (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

      Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

       Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

        Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-

буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 



Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 



- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу «Русский язык» 

 

 

№ урока Раздел Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Добукварный период (12ч) История возникновения письма. 

Знакомство с прописью, с 

правилами письма. 

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради .Правильно 

располагать учебную тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное положение ручки при 

письме. Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма. Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. Обводить предметы по 

контуру. Находить элементы букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах прописи.  Обводить 

элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление 

движения руки. Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец. 

2 Рабочая строка. Гигиенические 

правила письма, правила посадки 

при письме 

3 Прямые, наклонные и вертикальные 

линии. Письмо овалов и полуовалов 

4 Строка и межстрочное 

пространство. Рисование бордюров 

5 Письмо прямых наклонных линий 

6 Письмо наклонной линии с 

закруглением внизу и вверху 

7 Письмо длинной прямой наклонной 

линии с закруглением вверху и 

внизу 

8 Письмо наклонных прямых с 

закруглением внизу 

9 Письмо овалов и полуовалов, 

коротких наклонных линий 

10 Письмо прямых наклонных линий и 

линий с закруглением внизу 

(вправо, влево) 

11 Письмо линий с закруглением внизу 

и вверху 

12 Письмо длинной наклонной линии с 

петлей внизу и вверху 

13 Букварный период (93 ч) Строчная письменная буква а Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 14 Строчная и заглавная буквы а, А 



15 Строчная и заглавная буквы о, О Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть правильно элементы буквы.  

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы  из различных материалов. Писать 

буквы  в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения 

с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

 

16 Написание изученных букв 

17 Строчная буква и 

18 Заглавная буква И 

19 Строчная буква ы 

20 Закрепление написания изученных 

букв 

21 Строчная буква у 

22 Заглавная буква У 

23 Закрепление написания изученных 

букв  

24 Строчная буква н 

25 Заглавная  буква Н  

26 Строчная и заглавная буквы с, С 

27 Строчная и заглавная буквы с, С 

28 Строчная буква к 

29 Заглавная буква К 

30 Строчная буква т 

31 Заглавная буква Т 

32-33 Закрепление написания изученных 

букв  

34 Строчная буква л 

35 Заглавная буква Л 

36 Написание слов и предложений с 

изученными буквами 

37 Строчная буква р 

38 Заглавная буква Р 

39 Строчная буква в 

40 Строчная буква в 

41 Закрепление написания изученных 

букв  

42 Строчная буква е 

43 Заглавная буква Е 



44 Строчная буква п 

45 Заглавная буква П 

46 Закрепление написания изученных 

букв 

47 Строчная буква м 

48 Заглавная буква М 

49 Написание слов и предложений с 

изученными буквами 

50 Строчная буква з 

51 Заглавная буква З 

52 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

53 Строчная буква б 

54 Заглавная буква Б 

55 Строчная и заглавная буквы б, Б 

56 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

57 Строчная буква д 

58 Заглавная буква Д 

59 Строчная и прописная буквы д, Д 

60 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

61 Строчная буква я 

62 Заглавная буква Я 

63 Строчная и заглавная буквы я, Я 

64 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

65 Строчная буква г 

66 Заглавная буква Г 



67 Строчная и заглавная буквы г, Г 

68 Строчная буква ч, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ча, 

чу 

69 Заглавная буква Ч, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ча, 

чу 

70 Строчная и заглавная буквы ч, Ч. 

Сочетания ча, чу 

71 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак 

как показатель мягкости согласного 

звука 

72 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак 

как показатель мягкости согласного 

звука 

73 Буква ь (мягкий знак) – знак 

мягкости. Буква ь в середине слова 

74 Строчная буква ш, обозначающая 

твердый согласный звук 

75 Заглавная буква Ш, обозначающая 

твердый согласный звук 

76 Строчная и заглавная буквы ш, Ш. 

Написание слов с сочетанием ши 

77 Строчная буква ж, обозначающая 

твердый согласный звук 

78 Заглавная буква Ж, обозначающая 

твердый согласный звук 

79 Строчная и прописная буквы ж, Ж. 

Написание слов с сочетанием жи 

80 Строчная и прописная буквы ж, Ж  

(закрепление).Написание слов с 

сочетаниями жи – ши 

81 Строчная буква ё 



82 Строчная буква ё, после согласных 

83 Заглавная буква Ё 

84 Строчная буква й. Слова  

с буквой й 

85 Строчная буква й. Слова  

с буквой й 

86 Строчная буква х 

87 Заглавная буква Х 

88 Строчная и заглавная буквы х, Х  

(закрепление) 

89 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

90 Строчная буква ю 

91 Заглавная буква Ю 

92 Строчная и заглавная буквы ю, Ю 

93 Строчная буква ц, обозначающая 

твердый согласный звук 

94 Заглавная буква Ц, обозначающая 

твердый согласный звук  

95 Строчная и заглавная буквы ц, Ц 

96 Строчная буква э 

97 Заглавная буква Э 

98 Строчная буква щ, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ща, 

щу 

99 Заглавная буква Щ, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ща, 

щу 

100 Строчная и заглавная буквы щ, Щ.  

Написание слов с сочетаниями ща, 

щу  

101 Строчная буква ф 

102 Заглавная буква Ф 



103 Буквы ь, ъ 

104 Алфавит. Звуки и буквы 

105 Повторение по теме «Парные 

согласные звуки». Списывание 

текста  

 

106 Послебукварный период 

(10 ч) 

Оформление предложений  

в тексте 

Совершенствовать технику чтения стихотворных и 

прозаических текстов, чтения по ролям с необходимой 

интонацией и логическими ударениями. 

Читать русский алфавит, отличать его от ленты букв.  

Называть алфавитные наименования букв.  

Писать наиболее трудные в каллиграфическом отношении 

буквы, слова и предложения с ними. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице прописей. Выполнять задания в соответствии с 

требованиями учителя. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать выполнение учебной задачи урока 

Использовать правила оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных учителем. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

107 Слова, отвечающие на вопросы 

кто?, что? 

108 Слова, отвечающие на вопросы: 

 что делать?что сделать? 

109 Слова, отвечающие на вопросы: 

какой ?какая? какое? какие? 

110 Правописание безударных гласных 

в корне слова 

111 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

112 Правописание  жи – ши 

113 Правописание ча – ща, чу – щу 

114 Правописание чк – чн, щн 

115 Заглавная буква в именах 

собственных 

116 Наша речь (2 ч) Язык и речь, их значение в жизни 

людей. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о 

великом достоянии русского народа — русском языке, 

проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной 

речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь 

117 Русский язык — родной язык 

русского народа. 

 



себя» 

118 Текст, предложение, диалог 

 (3 ч) 

Текст (общее представление) Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную 

тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

119 Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль 

120 Диалог 

121 Слова, слова, слова … 

(4 ч) 

Слово. Роль слов в речи.  Слова-

названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков 

предметов, слова-названия 

действий предметов. 

Определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, 

признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать опыт 

в их различении. 

122 Развитие речи. Составление текста 

по рисунку и опорным словам. 

123 Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). 

Слова, близкие и противоположные 

по значению. 

124 Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по 

значению слов. 

*Слова с непроверяемым 

написанием 

125 Слово и слог. Ударение 

(6 ч) 

Слово и слог. 

Слог как минимальная 

произносительная единица (общее 

представление). 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове 

через проведение лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по 

количеству слогов и находить слова по данным моделям.  

126 Деление слов на слоги. 

127 Перенос слов  

Правила переноса слов 



128 Перенос слов  

Правила переноса слов 

Анализировать слоги относительно количества в них 

гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания 

129 Ударение (общее представление) 

Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

 

130 Ударение 

131   Звуки и буквы ( 34 ч) Звуки и буквы. Слышать  и произносить основные звуки речи, различать 

их на основе артикуляционных признаков. 
Различать  ударные и безударные гласные. 

Слышать  звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в 

слове различать особенности гласных и согласных, 

твердых и мягких согласных, глухих и звонких, парных по 

глухости-звонкости согласных. 

Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их роль в слове 

 

132 Звуки и буквы (закрепление). 

133 Русский алфавит, или Азбука. 

134 Русский алфавит, или Азбука 

(закрепление). 

135 Гласные звуки. 

136 Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове. 

137 Слова с буквой э. 

138 Обозначение ударного гласного 

буквой на письме. 

139 Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

140 Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах. 

141 Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах (закрепление). 

142 Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного звука. 

143 Согласные звуки. 

144 Слова с удвоенными согласными. 

145 Буквы Й и И. 

146 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

147 Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости. 

148 Согласные парные и непарные по 



твёрдости-мягкости (закрепление). 

149 Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. 

150 Перенос слов с мягким знаком. 

151 Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

152 Звонкие и глухие согласные звуки 

на конце слова. 

153 Звонкие и глухие согласные звуки 

на конце слова (закрепление). 

154 Парные глухие и звонкие согласные 

звуки. 

155 Парные глухие и звонкие согласные 

звуки (закрепление). 

156 Правописание парных звонких и 

глухих звуков на конце слов. 

157 Шипящие согласные звуки . 

158 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

159 Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях ЖИ-

ШИ,ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ. 

160 Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях ЖИ-

ШИ,ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ. 

161 Проверочный диктант. 

162 Заглавная буква в словах 

163 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов. 

164 Проект «Сказочная страничка» (в 

названиях сказок — изученные 

правила письма). 

165            Повторение 1 ч Повторение материала, изученного Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по 



за год рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы 

вежливого обращения друг к другу по имени, по имени и 

отчеству. 

 Оценивать результаты выполненного задания 

 

 

Методическое и информационно-техническое обеспечение курса: 

1. Для обучающихся: 

1. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/В.П. Канакина, В Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2018г. 

2. Русский язык. 2 класс: 

3. Русский язык. 3 класс: 

4. Русский язык. 4 класс: 

2. Для учителя: 

1. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 

2017г. 

2. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2017г. 

3 Электронное приложение к учебнику «Азбука» В. Г. Горецкого и др. (DVD)./ В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2013.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


