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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Родной  язык» разработана на 

основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта  

 начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 

г. № 2357); приказа  Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 

декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373; 

 учебного плана МБОУ «Школа – интернат № 3»; 

 основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа – интернат № 3»; 

 примерной программы по русскому языку  для начального общего образования 1-4 

класс, авторской программы Соловейчик М.Н., Кузьменко, Н. М., Бетеньковой, Н. М.., 

Курлыгиной О.Е. (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 2014 год) МК 

«Гармония»)  к учебникам Русский язык «К тайнам нашего языка» 2,3,4класс в двух 

частях. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2015 

год. 


1. Планируемые результаты  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Родной язык» к концу 1 класса 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и 

своего народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

русского языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 
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 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Родной язык» 

к концу 2 класса 

Личностные 

У обучающихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

Метапредметные 

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

(умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только  

начинается. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Родной язык»  

к концу 3 класса 

Личностные 

У обучающихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка 

с развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

Метапредметные 

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

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых продолжается 

(начинается). Некоторые предметные умения, формируемые во 2 классе, не повторяются в 

этом перечне. 

Планируемые результаты изучения предмета «Родной язык» 

к концу 4 класса 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 
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Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

      Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделятьсущественную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
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      Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык» 

Общие результаты освоения программы. 

Выпускники начальной школы:  

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах 

культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка 

(фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об 

особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и 

правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, 

орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут умение 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами 

грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания  собственных высказываний 

разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий предмета 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности. 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в 

типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  в 

соответствии с учебно-познавательной задачей;   
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– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  вопросов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа на 

вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, имеющихся в  

словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст 

по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо);   

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 

основные особенности оригинала;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  

–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые 

инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво 

оформлять свои записи.  
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Формирование языковых умений 

1. В области фонетики и графики 

выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й
,
]; 

правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й
,
] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  использовать 

знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

–сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

2. В области словообразования 

выпускник научится:  

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной 

модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного 

опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме  

программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 
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– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), 

выделять в слове нулевое окончание.  

3. В области лексики 

выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого использования 

в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблённые в переносном значении. 

4.В области морфологии 

выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо 

или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для 

этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи;  

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 
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– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

2. В области синтаксиса и пунктуации 

выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; – 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные 

и второстепенные члены; 

–различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные)  

и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; 

строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые 

перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

–проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать 

его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления на виды), указывать 

главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с учётом 

логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

–различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому 

что, поэтому запятую.   

Формирование орфографических умений 

 Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 



12 
 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 45 – 55 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

2. Содержание 

Добуквенный период (1 класс) 

Обучение письму. Правила посадки, положение тетради, руки, ручки при письме. 

Становление умения выполнять необходимые при письме движения, развитие мелкой 

мускулатуры руки, плавности её движений, глазомера, ориентировки в пространстве 

страницы, координации движений, использование для этого штриховки и раскрашивания 

рисунков, обведения их контуров. 

Освоение основных элементов строчных и прописных букв, их названия и начертания; 

овладение тремя способами соединения элементов букв при письме (верхним, нижним, 

средним), знакомство с правилом выбора соединения (в зависимости от места, где 

начинается следующий элемент или следующая буква). Начало работы над самооценкой 

написанного с точки зрения каллиграфии. 

Основной период. 

Обучение письму.  
Формирование умения анализировать письменные буквы, выявлять составляющие их 

элементы, письменно конструировать буквы и свободно писать каждую. 

Обучение выбору одного из трёх способов соединения букв (нижнего, среднего, 

верхнего) в зависимости от начала написания следующей, а также выполнению всех видов 

соединений.  

Формирование умения обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также 

звук [и']. Обучение письму под диктовку слогов, слов, предложений, списыванию слов и 

предложений с печатного текста; последовательное обучение самопроверке написанного. 

Закрепление знаний о способах оформления границ предложений, о раздельном 

написании слов, использовании большой буквы в именах и т.д., об основных правилах 

переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося слог из одной буквы); становление 

умения применять изученные правила. 

      Наблюдение за «безопасными при письме местами» (буквами ударных гласных и 

парных по глухости-звонкости согласных, стоящих перед гласными). Постепенное 

расширение перечня «опасных при письме мест»: поэтапное знакомство с «опасностями письма» 

на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце слов и перед 

другими парными согласными, а также на месте ударных гласных в сочетаниях жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. Целенаправленное формирование орфографической зоркости учащихся — 
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умения по освоенным признакам обнаруживать и на слух прогнозировать орфограммы; 

применение этого умения при списывании и записи под диктовку слов и предложений. 

Развитие речи. Совершенствование умения говорить и слушать, соблюдать правила 

поведения при общении в различных ситуациях. 

Формирование диалогической и монологической речи — как деловой, так и 

«картинной». Наблюдение за значением слов; расширение словарного запаса детей и 

обогащение их речи; работа над построением различных видов предложений, а также 

деловых сообщений (по моделям-опорам) и рассказов по картинкам на основе имеющихся у 

детей впечатлений, воспоминаний. 

Обучение пониманию читаемых текстов, их озаглавливанию после уточнения темы и 

главной мысли (без терминов), участию в беседе по прочитанному. 

Русский язык (1-4 класс) 

Фонетика и графика. Различение звуков и букв. Характеристика звуков слова и их 

соотношения с буквами; установление соотношения звуков и букв в словах с ь для 

обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я - для обозначения звука [и']. Полный фонетика-

графический (звуко-буквенный) анализ слова. 

Обозначение мягкости согласного звука в положении перед другим согласным. Освоение 

обозначения звука [и'] с помощью разделительных ь и ъ. Использование знания алфавита при 

работе со словарями, справочниками. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или толковому словарю. Знакомство с синонимами и антонимами; наблюдение за 

использованием синонимов и антонимов в речи. Представление о словах, имеющих несколько 

значений, о происхождении отдельных слов. 

Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); накопление 

опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или толковому словарю. Начальное представление о прямом и 

переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных 

слов и выражений. 

Словообразование (морфемика). Овладение понятиями «родственные (однокоренные) 

слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; представление о нулевом окончании. 

Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, изменений одного того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. 

Разграничение приставок и предлогов. Представление о значении некоторых суффиксов и 

приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и 

выразительности речи. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 

правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов (в... - в, 

до... - до, за... - за и др.). 

Представление о сложных словах, о значении основы (лексическом) и окончания 

(грамматическом). 

 Различение изменяемых и неизменяемых слов ( несклоняемые имена существительные, 

наречия). 

Морфология.  

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают слова, 

способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Общее 

представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об окончании как выразителе 

грамматического значения слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?». 

Изменение имён существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по 

числу. Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
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употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия. 

Различение падежных и смысловых вопросов.  

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных, не имеющих 

форм единственного или множественного числа (несклоняемых).  

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён существительных. 

Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; 

овладение необходимым для этого способом действия. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имён существительных, 

при изменении некоторых имён существительных, при образовании форм родительного 

падежа множественного числа.  

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени 

существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Использование 

имён прилагательных в речи для повышения её точности и выразительности.  

Имя числительное, назначение в речи, общее представление об изменении по падежам 

(практическая работа на уровне культуры речи и правописания).. Сходство имён 

существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу имён. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, 

значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица с 

предлогами. Склонение личных местоимений. Использование личных местоимений для устра-

нения повторов имён существительных. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как его 

начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы будущего 

времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; значение 

форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов 

личные и родовые.  

Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы определения 

спряжения; овладение необходимыми способами действия. 

Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего времени. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением, над верным чередованием 

звуков; наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 

2-го лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. 

Предлоги, союзы и. а. но. частица не как служебные части речи. Участие предлогов в 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и исполь-

зование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 

Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся значением, 

вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а также о делении частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». 

Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Морфологический анализ частей речи (в объёме изученного). 

Орфография и пунктуация 
Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: для 

гласных — положение без ударения, для согласных — парность по глухости-звонкости и 

положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в, 

в']. 

Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-

щупод ударением; наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши, ча-ща, чу-иду; 

первая буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами. 

Формирование орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков 

основной части орфограмм. 
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Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как 

способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Понятие «орфографическое правило», применение изученных правил и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

•   раздельное написание слов; 

•   перенос слов (основные случаи); 

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

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным (в 

сочетаниях [с'т, з'д', н'т',н'щ', н'ч']; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова; 

несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в 

корне слова; 

•   непроизносимые согласные звуки; 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

•   разделительные ь и ъ;  

 предлоги при местоимениях; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 

слова (в пределах списка слов); 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже  

• безударные гласные в родовых окончаниях имён существительных, прилагательных в 

именительном падеже и глаголов; 

• безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка слов); 

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа', 

     •   написание суффиксов -ек - -ик; 

• написание сочетаний ци - цы в положении под ударением и без ударения; 

•   соединительные гласные в сложных словах. 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных, прилагательных, 

личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами. 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. 
Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности 

речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Вы-

полнение главных требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в различных 

ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: слушать и понимать информацию, 

воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных вопросов, точно 

отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения, выслушивать и 

стараться понимать чужую; выбирать языковые средства с учётом особенностей собеседника; 

пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях общения (просьбы, 

благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать, смотреть на собе-

седника, стараться понять его и помогать понимать себя), начинать и завершать разговор. 

Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, 

сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе представленной в виде схем, 

таблиц, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному 

использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения (в 

объёме, предусмотренном учебником). Практическое освоение словаря грамматических 

трудностей «Какого рода и числа слово?». 

Текст:освоение основных признаков. Повествование и описание предмета, особенности их 

содержания и построения; словесная зарисовка (этюд) повествовательного или описательного 



16 
 

типа. Организация делового текста типа инструкции (как что-то делать). Предложения со 

значением оценки действительности; особенности их построения. Роль и место таких 

предложений в тексте, выражение в них главной мысли. 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его составления. 

Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление письменного текста, со-

стоящего из нескольких частей. Изложение текстов различного характера (подробное, 

выборочное, с элементами дополнения и перестройки текста). Создание собственных текстов 

на основе разных источников (картин, серии рисунков, личных наблюдений). Практическое 

освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, 

оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о том, как что-то делать (инструкция). 

Построение несложного рассуждения (рассуждения-объяснения и рассуждения-

размышления); способы выражения собственного мнения Построение предложений при 

включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь предложений в тексте 

(наблюдение и воспроизведение). 

Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о 

сжатом изложении. 

Общее знакомство с новыми жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. 

Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, 

собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения 

структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного использования 

языковых средств.  

Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и 

последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста. 

Синтаксис.  

Назначение предложения, его признаки. Оформление границ предложения в устной и пись-

менной речи. 

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

интонации (восклицательные и невосклицательные); их использование и оформление при 

письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы 

построения предложений при ответе на вопрос «почему?». Практическое освоение 

побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; 

особенности их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной 

речи. 

Общее представление о понятии «член предложения», о связи слов в предложении «по 

смыслу» и «по форме», о возможности постановки от слова к слову двух вопросов: 

смысловых и падежных. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ нахождения в 

предложении главных членов. Общее представление о второстепенных членах предложения и 

их роли в речи. Разграничение распространённых и нераспространённых предложений.  

Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, признаками, правильным 

и уместным употреблением (на практическом уровне). Нахождение предложений 
 

с 

однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной связи 

(«перечисления»), союзов и, а, но. 

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи). 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния 

предмета, признака, действия. Знакомство со строением словосочетания: наличием главного и 

зависимого слова;  

Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, 

подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу.  
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Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. 

Формы организации учебных занятий: 

 - урок решения практических проектных задач; 

 - учебная экскурсия; 

 - комбинированный урок; 

 - коррекционный урок; 

 - контрольный урок; 

 - урок совершенствования и обобщения знаний. 

Виды учебной деятельности: 

 - индивидуальная, групповая, в парах, фронтальная,  самостоятельная,  творческая 

работа, исследование.  

 

3. Тематическое планирование 

 Тематическое планирование 2  класс ( 4 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Примечания 

1 Обобщение изученного о значении, строении и 

происхождении слов. 

1  

2 Обсуждение изученного с опорой на оглавление 

учебника; возврат к отдельным страницам и 

заданиям. 

1  

3 Написание поздравлений к окончанию учебного года. 1  

4 Викторины, игры в слова и со словами. 1  

Тематическое планирование 3  класс ( 4 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Примечания 

1 Все типы речи. Виды предложений. 1  

2 Я умею писать… 1  

3 Что мы знаем о словах. 1  

4 Урок-игра. Кто ни разу не ошибется? 1  

 

Тематическое планирование 4  класс (4 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

     Примечания 

1  Письменные пересказы и создание сочинений-

этюдов или сочинений-сказок. 

1  

2 Написание сочинений-рассуждений. 1  

3 Обсуждаем письмо в газету и ответ С. Маршака. 

Размышляем об уроках русского языка… 

1  

4 Спрашиваем друг друга, отвечаем на вопросы, 

отгадываем кроссворды… 

1  

 


