


1. Пояснительная записка 

 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  планируемых результа-

тов начального общего образования, авторской программы Н.В.Нечаевой по системе Л.В.Занкова 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении ос-

нов гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский 

язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его лю-

дей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной сторо-

ной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого разви-

тия, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цели:  

-когнитивно-познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной на-

учной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников;  

-социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Задачи: :  

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 - способствовать пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное сред-

ство человеческого общения, осознанию значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения; 

 - сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

- овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских) и правилах речевого этикета;  

- уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 - овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, практи-

ческих и коммуникативных задач. 



2. Общая характеристика учебного курса 

 Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению, составляющие основу ФГОС нового поколения, предпола-

гают установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка. В основу данного курса заложена идея реализации 

объективно существующего единства двух форм языка: системы языка и речи. Система языка проявляет себя в речевой деятельности, 

которая не возможна без знания законов языка. Задача курса состоит в том, чтобы дать знания о языковых средствах и создать условия 

для приобретения опыта пользования ими во внешней и внутренней речи. 

 Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» и «Русский язык». В обучении грамоте 

различают три периода: подготовительный (добукварный), основной (букварный) и послебукварный. В процессе обучения грамоте ре-

бенок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, требующие от него выбора соответствующих этим новым об- 

стоятельствам языковых и внеязыковых средств. В период обучения грамоте основной единицей речи выступает слово. Вслушиваясь в 

смысл слова, дети устанавливают его зависимость от звукового и буквенного состава, от смысла высказывания. Вся работа в этот период 

подчинена продуктивному обучению детей общеучебным умениям - чтению и письму. Обучение чтению строится на принятом в рус-

ской методике аналитико-синтетическом звукобуквенном методе. Он предполагает последовательное неразрывное озвучивание каждой 

буквы с учетом мен их звуков. 

 Основной метод обучения письму - анализ, сравнение схожих и противоположных случаев написания и перенос полученного опы-

та в новые условия. В программе раскрыты три взаимосвязанных основных содержательных раздела: «Развитие речи», «Система языка» 

и «Орфография и пунктуация».  

Важно единство освоения всех линий: развития речи с изучением системы языка, освоением орфографической и пунктуационной 

грамотности. Представление о языке и речи как объективно существующем целом создает реальные условия не только для достижения 

функциональной грамотности обучающихся, но и, что чрезвычайно важно, для духовно- нравственного развития и воспитания школь-

ников, их личностного развития, формирования метапредметных и предметных действий. Стержневая тема всего курса - лексическая, 

грамматическая сочетаемость слов и средства, которые осуществляют эту связь: порядок слов в предложении, формы слов, служебные 

слова, интонационные средства, местоимения, синонимия. Таким образом, стержневая тема определяет тот круг связей между речью и 

языком и между разделами языка, без которых она не может быть раскрыта. В эту область входит базовый минимум знаний и умений, 

предусмотренный нормативными документами. Интегрированный характер курса является одним из важных условий достижения пла-

нируемых в ФГОС НОО результатов обучения русскому языку. На принципиально новый качественный уровень выходит работа учени-

ков над своей и чужой письменной речью. Понимание, осмысление чужой письменной речи лежит в основе успешности обучения всем 

учебным предметам. В программе представлена система работы над чужим текстом, которая подводит ребенка к осознанию признаков 

текста и умению его анализировать. В ФГОС особо подчеркивается значение формирования умения использовать раз- личные способы 

поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; участие в подготовке проекта, исследования. Тем самым 

ведется системная работа по развитию информационной культуры младших школьников, Изучение русского языка создает условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентированности ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие соответствующих возрасту форм и функций речи, Понятия в курсе русского языка определя-

ются терминами, принятыми в науке, или по их существенным признакам. При отборе материала учитывалась его актуальность, практи-

ческая значимость. Исходя из вышеизложенного, законченная предметная линия «Русский язык» своими средствами создает условия 

для личностного развития школьников, формирования умения учиться, приобретения предметных умений, что поможет им получить 

социокультурный опыт и адаптироваться к следующему этапу обучения. 

 

 

 



3. Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 

115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русско-

го языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях", п.10.10 «-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый)» количество часов русского языка в 1 классе уменьшается на 12 часов (вместо 165 часов – 153 

часа). 

 

Изменения в авторскую программу предусмотрены. 

В связи с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях" в программу внесены изменения: на 12 часов сокращена программа по русскому языку в период обучения грамо-

те в 1 четверти 1 класса.  Всего за год вместо 165 часов – 153 часа.  

Изменения в почасовом прохождении программы в 1 классе. 

 

Разделы программы Кол – во часов по 

авторской программе 

Кол – во часов по 

рабочей программе 

Обучение грамоте 

Добукварный период 

17 часов 14 часов 

Букварный период 67 часов 58 часов 

Послебукварный 

период 

31 час 31час 

Русский язык 50 часов 50 часов 

Итого: 165 часов 153 часа 

 



4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

 

1. Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с системой языка направлено на обучение младших школьников 

овладению этим средством для осуществления более эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана ком-

муникативная направленность, для чего обеспечивается: 1) привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разде-

лов и тем курса; 2) пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи; 3) усиление объяснительного (для 

детей) аспекта при рассмотрении системы языка; 4) одновременно с изучением языка обучение выбору языковых средств с учѐтом задач 

и условий общения, в целом культуре речи и речевого поведения; 5) обращение при обучении построению предложений и текстов к ре-

альным речевым жанрам, актуальным для практики общения младших школьников; 6) обучение не только созданию, но и восприятию 

высказываний: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним.  

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным языком 

русского народа, явлением национальной культуры. Освоение детьми русского языка, обучение его умелому использованию в процессе 

общения нацелено на осознание каждым ребѐнком богатых возможностей языка для выражения мыслей и чувств и тем самым – на вос-

питание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю. Так изучение языка рассматривается как 

средство формирования у учащихся языкового самосознания как элемента гражданственности. 

3. Освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нѐм является основой успешного изучения всех других учебных 

предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию; освоение русского языка 

способствует развитию мышления учащихся, их воображения, эстетических чувств, интеллектуальных и творческих способностей. Зна-

чением учебного предмета «Русский язык» определяется его ведущее место в системе общего образования младших школьников. 

 



5. Планируемые результаты обучения 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

 

 1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций. 

 2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностно го 

смысла учения. 

 6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,. умения не создавать 

     конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

 1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

 4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, ус-

тановления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение ок-

ружающих. 

 10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответст-

вии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделя-

ми) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

 1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

 2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человече-

ского общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния. 

 3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и граж-

данской позиции человека. 

 4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфо-

графических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

 5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных тек-

стов. 

 6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических 

правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять напи-

санное. 

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познава-

тельных, практических и коммуникативных задач. 

 8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, слово-

образовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

  

 В соответствии со Стандартом в результате изучения курса русского языка выпускники начальной школы научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры; получат возможность реализовать в устном и 



письменном общении потребность в творческом самовыражении,  использовать язык с целью поиска необходимой информации;  обре-

тут  начальные представления о нормах русского  литературного языка и  правилах речевого этикета,  что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собст-

венных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет исполь-

зовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка, познакомится с разделами изучения языка — фо-

нетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса нау-

чится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть ре-

чи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной инфор-

мации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

          

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учеб-

ника) 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: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 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: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем вре-

мени), спряжение. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алго-

ритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными место-

имениями, 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 предложе-

ния; 

 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, син-

таксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложении 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ 

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 зна-

комыми 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 учѐтом 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 определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; ана-

лизировать 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 разрабо-

танным 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 ви-

ды и способы связи) 

  

 Особенности содержания и организация учебной деятельности школьников 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русско-

го языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, поль-

зоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полу-

ченную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, не-

большие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познава-

тельный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. К 

формам  организации  учебной деятельности учащихся относятся:  наблюдения, упражнения,  индивидуальная,  групповая, фронтальная, 

коллективная, самостоятельная работа, работа в парах, беседы, дидактические игры и др. 

 

Образовательные технологии, методы и формы. 

1.  Проблемно – поисковые  методы 

2.  Творческие и проектные задания 

3.  Моделирование изучаемых объектов и явлений 

4.  Учебные диалоги  

5.  Использование информационно – образовательных ресурсов 

 

Формы контроля 

1. Проекты  

2. Практические работы 

3. Творческие работы 

4. Самоанализ 

5. Самооценка 

6. Наблюдения 

7. Карта успеха 

8. Итоговые комплексные работы 

9. Портфолио 

10. Тесты 

11. Зачѐты 

12. Контрольные работы 



13. Диагностические работы 

14. Фронтальный, индивидуальный и групповой опрос 

15. Самостоятельные работы 

 



6. Содержание курса 

 

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, бла-

годарность, 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.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списы-

вание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного 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 ви-

деозаписи 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 определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых 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 твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего 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 ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вы-

разительности 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 про-

писных (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 про-

изношением. Усвоение приѐмов 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. Мо-

делирование 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 не-

больших 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. Раз-

личение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

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

ной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 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 твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

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

ных знаков (в пределах изученного).  

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

никами, 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 сло-

вах, 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 различ-

ных 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. Различе-

ние 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 имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по 

вопросам кто? и что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная фор-

ма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

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

му склонению. Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

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

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

прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 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 числитель-

ных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сде-

лать? 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 гла-

голов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологиче-

ский разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн сущест-

вительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, еѐ 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 второстепен-

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

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 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. Использова-

ние 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, щн и 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 имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

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

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

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации об-

щения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение норма-

ми  речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 



Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определѐнную 

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

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

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 заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно со-

ставленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительно-

сти письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выбо-

рочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 



1 КЛАСС  (153часа) 

 

Обучение грамоте (письмо)   (103 часа) 

Добукварный период (17 часов) 

 Пропись — первая учебная тетрадь. История становления и развития письменноcти Элементы прописи (обложка, титульный 

лист). История становления и развития письменности. Первые учебные принадлежности для письма. Знакомство с шариковой ручкой и 

правилами обращения с ней при письме. Правила посадки при письме. Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки. Гигиенические правила письма. Подготовка руки к письму. Разные типы штриховки. Обводка предметов 

по контуру. Письмо элементов букв (овал, полуовал, прямая наклонная короткая линия), узоров, бордюров.  

 Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Разные типы штриховки. Обводка предметов по контуру. Письмо 

элементов букв (полуовал, прямая наклонная короткая линия, короткая наклонная линия с закруглением влево, петля), узоров, бордю-

ров. 

 Письмо овалов и полуовалов.  

 Подготовка руки к письму. Правила посадки при письме. Составление предложений к иллюстрациям прописи. Обозначение изо-

бражѐнных предметов словом. Модели предложения. Обводка и штриховка предметных рисунков. Рисование бордюров и чередующих-

ся узоров. Классификация предметов на основе общего признака. 

 Письмо длинных прямых наклонных линий. Деление слова на слоги. Графическое изображение слога в схеме-модели слова Ос-

воение правил правильной посадки при письме. Штриховка и обводка предметных рисунков. Деление слова на слоги, графическое изо-

бражение слога в схеме-модели слова. Знак ударения в схеме-модели слова. Воспроизведение эпизода сказки по иллюстрации. 

 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу. 

 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Слого-

звуковой анализ слов, обозначающих предметы, изображѐнные в прописи. Составление рассказов по сюжетным картинкам прописи.  

 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо).  

 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Состав-

ление рассказов по иллюстрациям прописи. 

 Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. 

 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв, их 

печатание (н, п). Сравнение элементов письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров. Штриховка и 

обводка предметных рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по иллюстрациям прописи   

 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением 

влево и вправо.  

 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв (и). 

Сравнение элементов письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи  

 Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов.  

 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв (е). 

Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рассказов по ил-

люстрациям прописи.  



 Строчная и заглавная буквы А, а. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [а]. Заглавная буква в именах собственных  

 Строчная и заглавная буквы О, о. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [о]. Письмо предложения. Обозначение границ предложения на письме. Заглавная буква в именах собственных  

  Строчная и заглавная буквы И, и. Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из различных материалов. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [и]. Подбор слов со звуком [и], запись некоторых из них. Комментированное письмо слов и пред-

ложений.  

  Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из различных материалов. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ы]. Подбор слов со звуками [ы], [и], сравнение произношения и написания слов с этими звуками/буквами. Ком-

ментированное письмо слов и предложений.  

  Строчная и заглавная буквы У, у. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [у]. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений. Обозначение границ предложения на письме. 

Закрепление изученных звуков и букв. Взаимооценка.  

 

Букварный период (68 часов) 

 Строчная и заглавная буквы Н, н. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [н], [н’]. Письмо слогов и слов с буквами Н, н. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений с 

комментированием. Дополнение предложения словом, закодированным в предметном рисунке. Списывание с письменного шрифта. 

Критерии оценивания выполненной работы.  

 Строчная и заглавная буквы С, с. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [с], [с’]. Письмо слогов и слов с буквами С, с. Заглавная буква в именах собственных. Деформированное предло-

жение. Запятая в деформированном предложении. Списывание с письменного шрифта. Письмо под диктовку. Правила оценивания вы-

полненной работы. Письмо слов с буквами С, с. Заглавная буква в именах собственных. Списывание с письменного шрифта. Списыва-

ние с рукописного текста. Восклицательное предложение. Оформление границ предложения на письме. Работа по развитию речи: со-

ставление устного рассказа по заданной учителем теме. Восклицательное предложение. Интонирование восклицательных предложений.  

 Строчная и заглавная буквы К, к. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бор-

дюров. Слого-звуковой анализ слов со звуками [к], [к’]. Письмо слогов и слов с буквами К, к. Заглавная буква в именах собственных. 

Списывание предложений. Повествовательная и восклицательная интонация. Оформление интонации на письме. Интонирование раз-

личных предложений. Границы предложения. Дефис.  

 Строчная и заглавная буквы Т, т. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов с буквами Т, т. Списывание предложений с письменного шрифта. Списывание с 

письменного шрифта. Создание письменных текстов.  

 Строчная и заглавная буквы Л, л. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [л], [л’]. Письмо слогов и слов с буквами Л, л. Рисование бордюров. Списывание с письменного шрифта. Право-

писание имѐн собственных. Предложения с вопросительной интонацией. Сравнение предложений с различными видами интонации. 

Обозначение интонации в письменной речи знаками «!», «?», «.». Оформление границ предложения. Интонирование различных предло-

жений. 

  Строчная и заглавная буквы П, п. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов с буквами П, п. Обведение бордюрных рисунков по контуру. Дополнение пред-



ложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа 

по развитию речи: составление и запись текста из 2—3-х предложений на тему, сформулированную самими учащимися.  

 Строчная и заглавная буквы М, м. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [м], [м’]. Письмо слогов и слов с буквами М, м. Письмо элементов буквы М в широкой строке безот-

рывно. Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование вопросительных 

предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание ребусов  

 Строчная и заглавная буквы З, з. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [з], [з’]. Письмо слогов и слов с буквами З, з. Письмо элементов буквы З в широкой строке безотрывно. Допол-

нение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. 

Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. Самооценка и взаимооценка. Строчная и заглавная буквы З, з.  Пись-

мо слогов и слов с изученными буквами. Работа по развитию речи: составление письменного текста. Дополнение содержания письмен-

ного текста. Письмо под диктовку.  

 Строчная и заглавная буквы Б, б. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, б. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение 

за изменением формы числа существительного. Единственное и множественное число существительных (один — много). Дополнение 

предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. Списыва-

ние с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

 Строчная и заглавная буквы Д, д. Работа с поговорками. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письмен-

ной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. Письмо слогов и слов с буквами Д, д. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. Единственное и множественное число существительных (один 

— много). Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных видов 

предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание ребусов. Работа с поговорками. Строч-

ная и заглавная буквы Д, д. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюде-

ние за изменением формы числа существительного. Единственное и множественное число существительных (один — много). Списыва-

ние с печатного шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию речи: составление рассказа с использованием поговорки. Заглавная 

буква Д. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением 

формы числа существительного. Единственное и множественное число существительных (один — много). Оформление границ предло-

жения. Списывание с печатного шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию речи: составление рассказа с использованием пого-

ворки.  

 Строчная и заглавная буквы Я, я. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквой я мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо 

слогов и слов с буквами Я, я. Бордюры. Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. Дополнение предложений слова-

ми по смыслу с опорой на схему-модель. Дополнение текстов своими предложениями. Оформление границ предложения. Обозначение 

буквами а—я твѐрдости/мягкости предыдущего согласного на письме. Строчная и заглавная буквы Я, я. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквами а, я твѐрдости—мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо 

слогов и слов с буквами Я, я. Бордюры. Антиципация. Многозначность слов. Списывание слов и предложений с печатного и письменно-

го шрифта. Оформление границ предложения. 

 Строчная и заглавная буквы Г, г. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бор-

дюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Число имени 

существительного. Дополнение предложений словами по смыслу. Обращение, запятая при обращении. Оформление границ предложе-



ния. Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. Дополнение текстов своими предложе-

ниями.  

 Строчная буква ч. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. Характеристика звука. Правописание ча, чу. Письмо слогов и слов с буквой ч. Число имени существительно-

го. Личные местоимения я, они. Наблюдение за изменением формы числа глаголов. Оформление границ предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Разгадывание кроссвордов. Заглавная буква Ч. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. Правописание ча, чу. Правописание имѐн 

собственных. Работа по развитию речи: составление предложений о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». Работа с пословицей. 

 Буква ь.  Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ 

слов с ь. Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего согласного. Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова. Ти-

ре. Вопросительные слова «кто?», «что?». Образование существительных с помощью уменьшительного суффикса -к-. Списывание с пе-

чатного шрифта. Письменный ответ на вопрос.  

 Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. правописа-

ние сочетания ши. Правописание имѐн собственных. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа с послови-

цей. Оформление границ предложения. Самооценка. Шкала самооценки. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сопоставление 

букв и, ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ слов с сочетаниями ши, запись слов с ши под диктовку. Анализ предложений. Письмо под дик-

товку изученных букв, слов с изученными буквами, 1—2 предложений. Работа по развитию речи: составление рассказа по иллюстрации, 

запись 2—3-х предложений с комментированием. 

 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописа-

ние сочетания жи, же. Оглушение [ж] на конце слова, проверочное слово. Правописание имѐн собственных (имѐн людей и кличек жи-

вотных). Списывание с печатного шрифта. Наращивание слов с целью получения новых слов (Анна — Жанна). Образование простой 

сравнительной степени наречий по образцу (низко — ниже). Работа с пословицей. Запись предложений, оформление границ. Дополне-

ние предложения словом, закодированном в схеме-модели. Письменный ответ на вопрос. Вопросительные слова «Кто?», «Что?» 

  Строчная буква ѐ. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль йотированного ѐ в начале слова и после гласной. Обозначение мягкости предыдущего 

согласного буквой ѐ, твѐрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо слогов и слов с буквой ѐ. Обозначение мягкости предыдуще-

го согласного буквой ѐ. Правописание сочетаний жи—ши. Оглушение звука [ж] на конце слова. Подбор проверочных слов. Списывание 

с печатного шрифта. Образование существительных — названий детѐнышей животных по образцу, данному в прописи. Запись предло-

жений, оформление границ. Дополнение предложения словом, закодированном в схеме-модели. Заглавная буква Ё. Сравнение строчной 

и заглавной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль 

йотированного ѐ в начале слова и после гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ѐ, твѐрдости предыдущего со-

гласного буквой о. Письмо предложений, содержащих слова с буквой ѐ. Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ѐ. Пра-

вило правописания жи—ши. Образование существительных-названий детѐнышей животных по образцу, данному в прописи. Списыва-

ние с печатного шрифта. Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос. Работа по развитию речи: составление 

устного рассказа по серии сюжетных картинок, запись к каждой из них одного предложения с комментированием 

 Строчная и заглавная буквы Й, й. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

верхнего элемента букв Й, й в широкой строке. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со зву-

ком [j’]. Письмо слогов и слов с буквой й. Признаки предмета. Употребление имѐн прилагательных в речи для характеристики предмета. 



Списывание с печатного шрифта. Работа с поговоркой. Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос. Вопро-

сительное слово «какой?». Замена существительного личным местоимением он в тексте. Разгадывание кроссворда 

 Строчная и заглавная буквы Х, х. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бор-

дюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’]. Письмо слогов и слов с буквами Х, х. Признаки 

предмета. Употребление имѐн прилагательных в речи для характеристики предмета. Слова, противоположные по смыслу. Прилагатель-

ные антонимы. Правописание парных согласных на конце слова, проверочное слово. Правописание имѐн собственных (имена людей). 

Дополнение предложений словами, закодированными в схемах-моделях. Списывание с печатного и письменного шрифта. Списывание с 

печатного текста. Работа с пословицами и поговорками. Запись предложений, оформление границ. Разгадывание кроссворда. 

 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с предварительным разбором. Списывание с печат-

ного и письменного шрифта. Работа с пословицей. Составление рассказа по поговорке, запись текста из 3—5 предложений самостоя-

тельно.   

 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Рисование узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ю, ю. Обозначение на письме звуков [j’у] буквами Ю, ю в начале слова и после гласного. Обозначение буквой 

ю мягкости предыдущего согласного, буквой у твѐрдости предыдущего согласного. Звуки-смысло-различители (лук — люк). Правопи-

сание имѐн собственных (имена людей). Личные местоимения я — они. Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с пого-

воркой. Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос.  

 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование от-

дельных элементов буквы ц в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ц]. Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц. Слова, обозначающие один предмет и много предметов (единственное и множественное число существительных). 

Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с пословицами и поговорками. Интонирование восклицательного предложения. 

Запись предложений, оформление границ. Тире. Двоеточие. Классификация понятий, объединение в группу по общему признаку.  

 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. Работа по развитию речи. Письмо элементов изученных 

букв. Рисование бордюров в широкой строке. Письмо букв Ц, ц и других изученных букв. Письмо предложений с использованием слов с 

изученными буквами. Правописание гласных после ц. Письменный ответ на вопрос. Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Составление рассказа с опорой на прилагательные по теме, предложенной учителем. Запись текста по опорным словам. 

 Строчная и заглавная буквы Э, э. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бор-

дюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. Письмо слогов и слов с буквами Э, э. Указательные место-

имения. Правописание сочетания жи. Правописание имѐн собственных (имена людей). Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Работа над деформированным предложением. Тире. Обогащение представлений учащихся о мужских именах.  

 Строчная и заглавная буквы Щ, щ. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’]. Соотношение звучания и написания слогов ща, щу. Письмо слогов и слов с буквой щ. Пра-

вописание сочетаний ща, щу. Составление слов из слогов. Списывание с печатного и письменного шрифта. Тире. Антиципация. Допол-

нение слогов до полного слова. Письмо предложений с комментированием. 

 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бор-

дюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. Правописание 

имѐн собственных (имена людей). Составление слов с заданными буквами. Списывание с печатного и письменного шрифта. Запись 

предложений под диктовку с предварительным разбором. 



 Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов, пишущихся с ь и ъ. Письмо слов с буквами ь, ъ. Функция букв ь, ъ. Списывание с письменного шрифта. Запись предложе-

ний с комментированием. Сопоставление написания слов сел — съел, семь — съем, их фонетический анализ. Включение слов с буквами 

ь, ъ в предложения, их запись. Письмо под диктовку изученных букв, слогов, слов. 

 

Послебукварный период (31 час) 

 Письмо открытых и закрытых слогов с изученными буквами. Создание и запись с помощью заданных слогов новых слов. Дик-

тант букв, слогов. Письмо двусложных и трѐхсложных слов под диктовку. Деление слов на слоги. Письмо под диктовку текстов. Слухо-

вой, выборочный диктант. Взаимопроверка. 

 Списывание слов и предложений с письменного и печатного текста. Письмо по памяти. Самопроверка. 

 Составление предложений на заданную тему. Составление и запись предложений из 2 – 3 слов. Восстановление деформирован-

ных предложений. Запись предложений. Восстановление деформированного текста.  

Проверочное списывание с печатного текста. Проверочный диктант. 



Русский язык (50 часов) Развитие речи 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; разные функции речи: общение, сообщение, воз-

действие. Ознакомление с историей возникновения речи. 

Устная речь (слушание, говорение) Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, беседа, обращение, 

убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. Выбор языковых и внеязыковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, мимика, 

жесты, движения (терминологией пользуется учитель). Инсценировки. Адекватное восприятие звучащей речи. Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; 

особенности общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с маленькими детьми. Особен-

ности общения в школе, на уроке. Правила поведения при вручении и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Но-

вым годом. Обсуждение, о чем можно просить и о чем нельзя. Инсценировки. Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чис-

тота произношения. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и не-

учебные: художественные, научные, научно-популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои. Сказки. Их воз-

никновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. Русские народные сказки и сказки других народов мира. Автор-

ские сказки. 

Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, 

стихотворение, загадка, частушка, скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка и пр. Доказательства выбора 

отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок 

(рисунки), по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика 

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

Сравнение значения слов при наращивании или сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при перемещении 

ударения. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких парных и непарных, 

звонких и глухих парных и непарных, шипящих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Деле-

ние слов на слоги. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь). Ознакомление с позиционным способом обозна-

чения звуков буквами. Нахождение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при записи слова. 

Буквы гласных как показатели твердости_мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Непарные твердые согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, щ). Звонкие и глухие не-

парные согласные звуки. Ознакомление с клавиатурным письмом. Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Ов-

ладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Усвоение приемов и последовательности правильного 



списывания слов, предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом. Освоение позиционного (с ориентацией на сле-

дующую букву) способа письма. Письмо под диктовку слов, предложений, написание которых не расходится с их произношением. Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Ознакомление с клавиатурным письмом. Упражнение психофизиологических функций, необходимых для списывания и письма под дик-

товку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание рисунков, узоров, полуовалов, волнистых линий, гра-

фический диктант, прохлопывание и проговаривание ритма, определение рифмы, нахождение рифмующихся слов, составление схем 

слов и предложений под диктовку и пр. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са. 

 

 

Слово и предложение 

Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия нарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение 

единства в слове звучания и значения. Практическое ознакомление с этимологией (на примере мотивированных названий). Представле-

ние о многозначныхсловах. 

Классификация и объединение в группу слов по лексическому значению. Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного 

предложения (пиктограммы) с его схемой. Наблюдение смысловой и интонационной законченности предложений при сравнении со сло-

вом. Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации конца предложения - соответствующие зна-

ки в письменной речи). Ознакомление с оформлением предложения: большая буква в начале предложения, знаки (.?!) в конце. Объеди-

нение слов в предложения, выделение предложения из текста. Сравнение смысла предложений при изменении форм отдельных слов, 

служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. Составление (самостоятельно и 

под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся союзы и предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление 

предложений с опорой на схему, их многовариантность. 

Орфография 

Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове. Знакомство с правилами правописания и их применение: - 

раздельное написание слов; - написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением); - прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках животных; - перенос слов по слогам без стечения 

согласных; - знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

 

Содержание программы систематического курса русского языка 

1 класс (55 часов) 

I. Развитие речи 

Устная речь (слушание, говорение) 

Продолжение работы по всем направлениям, обозначенным в программе «Обучение грамоте». 

Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста. Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Инсценировки. Использование в 

общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов, знакомых мультфильмов и фильмов. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками текста: тема, смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Представление о частях текста на примере научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки; красная 



строка; абзац. Восстановление деформированных текстов (нарушен порядок предложений или микротем, предложения простые, корот-

кие). 

Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с одинаковым предметом описания, например, описание животного в 

сказке, в статье энциклопедии 

или словаря и пр. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление деформированных предложений. 

II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в слове звуков гласных-согласных. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Вывод о словообразующей функции ударения. Различение в слове мягких-твердых, звонких-глухих 

согласных звуков. Парные звуки: мягкие-твердые, глухие-звонкие. Обобщение случаев указания на мягкость согласных. Различение не-

парных звонких согласных; непарных глухих согласных; шипящих согласных. Различение непарных твердых согласных [ж], [ш], [ц], 

непарных мягких согласных [й’], [ч’], [щ’]. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике для 1 кл.). 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Вывод об отсутствии специальных букв для 

обозначения мягких и твердых согласных. Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Функции йотированных 

гласных (е, ѐ, ю, я). Наблюдение вариантов обозначения звука [й’]. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, елка. Использование небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац (последнее при списывании). 

Обозначения у букв ь и ъ. их роль в слове. Функции йотированных гласных. Наблюдение вариантов обозначения звука й. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, ѐлка. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название 

букв, знание их последовательности. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Лексика 

Номинативная (назывная) функция слов. Представление о слове как единстве звучания и значения. Практическое ознакомление с омо-

нимами, синонимами, антонимами, многозначностью (без введения понятий). 

Состав слова (морфемика) 

Нахождение в ряду слов родственных (однокоренных) слов. Различение (с опорой на рисунки) однокоренных слов и слов одной темати-

ческой группы; однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Начальное (с опорой на рисунки) разведение понятий: разные 

(родственные) слова, формы одного слова. 

Морфология 

Представление о лексическом и грамматическом значении слов. Грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоя-

тельные) слова - слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета; служебные слова (без дифференциации). Уме-

ние опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные. Различение названий предметов, отвечающих на вопросы 

«кто?», «что?». Ознакомление с грамматическими признаками рода и числа у слов, обозначающих предметы. Нахождение слов, обозна-

чающих предметы, которые заменяют слова-указатели (местоимения), например: Птичка села на ветку. Она искала корм. 

Синтаксис 

Различение предложения и слова (осознание их сходства и различий). Сравнение набора слов и предложения. Восстановление деформи-

рованного предложения. Сравнение слова с предложением из одного слова. Формулирование существенных признаков предложения: 



законченность мысли и интонация конца. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побу-

дительные; по интонации (эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные. Сравнение предложений по смыслу при из-

менении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. 

Сравнение предложений по смыслу при замене слова, при распространении другими словами. Диктовка предложений, запись их схема-

ми. Составление схем предложений, их многозначность. 

III. Орфография и пунктуация 

Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. Понятие орфограммы. Использование орфографического словаря (см. в учебни-

ке). 

Применение правил правописания: 

_ раздельное написание слов; 

_ написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением); 

_ отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

_ перенос слов; 

_ прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

_ непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

_ знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

 

2 КЛАСС  (170 часов)  
Развитие речи Устная речь (слушание и говорение) Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. Продол-

жается уяснение взаимосвязи между содержанием и формой высказывания. Осознание значения средств устной речи для выражения 

мысли. Анализ чужой устной речи: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, просмотр видео-

фильмов. Осознание собственной устной речи: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической 

нормой речи. Выражение собственного мнения, высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и интонировании 

высказывания, в использовании мимики, жестов, культура разговора по телефону, поведение в общественных местах. Практическое ов-

ладение устным монологическим высказыванием по определенной теме. Словесный отчет о выполненной работе. Письменная речь 

(чтение, письмо) Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. Практическое ознакомление с текстами разго-

ворного и книжного стиля (научного, делового, художественного). Определение темы текста, подбор заглавия. Последовательность 

предложений в тексте. Средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы). Главное в тек-

сте. Части текста: вступление, основная часть, заключение. Последовательность частей текста. Представление о плане текста. Составле-

ние текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms_сообщения, электронные письма), записка, объявление и пр. (в течение 2_4 кл.). Первые 

опыты собственных сочинений (репродуктивных и творческих). Представление работы одноклассникам. Выражение собственного мне-

ния с его обоснованием. Редактирование сочинений. Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом увеличива-

ется количество предложений и их распространенность). Оформление диалога. Осуществление проекта «Лучшее время года». II. Систе-

ма языка Фонетика и орфоэпия Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания (разли-

чение гласных-согласных, гласных однозвучных и йотированных, согласных звонких-глухих, шипящих, мягких-твердых; слогоделение, 

ударение). Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твердый- 

мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Звукобуквенный разбор (алгоритм см. в учебнике). Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (см. 

«Справочник произношения» в учебнике). Графика Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звуко-



вого и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ъ и ь; в словах с непроизносимы-

ми согласными (на уровне ознакомления). Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, аб-

зац. Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. Овладение первичным навыком клавиатурно-

го письма. Лексика Наблюдение внутреннего единства значения, грамматических признаков и звуков/букв. Расширение представлений 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Расширение представлений об этимологии, омонимах 

(без введения понятия), антонимах, синонимах, фразеологизмах (наблюдения за использованием в тексте), расширение словаря учащих-

ся.Работа со словарями, учебной и справочной литературой. Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом. Состав слова 

(морфемика) Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. Подбор родственных (однокоренных) слов. Пред-

ставление о значимых частях слова: корень, окончание, приставка, суффикс. Представление о роли частей слова в образовании разных 

слов и разных форм одного и того же слова. Различение предлога и приставки. Морфология Части речи. Имя существительное: значение 

и употребление в речи. Умение определять начальную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицатель-

ные. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Имя прилага-

тельное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа прилагательных от форм имени существительного. Глагол: 

значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и числам (в форме прошедшего времени). Практическое оз-

накомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и служебных слов. Синтаксис Различение предложений по цели выска-

зывания. Интонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Нахож-

дение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего, сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения (без дифференциации последних). Предложения распространенные, нераспространенные. Установление связи (при помо-

щи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. На практическом уровне установление роли форм слов и 

служебных слов для связи слов в предложении. Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от ис-

пользованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств, порядка слов. Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме, с добавлением любых других слов. Восстановление деформированных предложений. III. Орфография и 

пунктуация Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов; использование орфо-

графического словаря. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-

нии. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря (в т. ч. справочника в учебнике). Применение 

правил правописания: -написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); -

отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; -перенос слов; -прописная буква в начале предложе-

ния, в именах собственных; -проверяемые безударные гласные в корне слова; -парные звонкие и глухие согласные в корне слова; - не-

произносимые согласные в корне (ознакомление); - непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы соглас-

ных (перечень слов в учебнике); разделительные ъ и ь; -знаки препинания (.?!) в конце предложения; ь после шипящих в конце имен су-

ществительных (рожь _ нож, ночь _ мяч) ознакомление. 

 

3 КЛАСС  (170 часов)  
Устная речь 
Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и формой высказывания в новых речевых ситуациях. 

Выбор адекватных средств: слов, интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики. Монолог, диалог - расширение опыта 

на новом содержании. Речевой этикет в ежедневных ситуациях общения. 
Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, просторечиям (без введения понятий). 

Письменная речь 



Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о стилистических различиях языка в научном (на-

учно-популярном), художественном и деловом текстах. 

Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая последовательность в тексте. План. Составление содержательного и 

стилистически точного продолжения к началу текста. 

Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). Способы выражения позиции автора (в течение 3-4 классов). 
Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии с выбранной автором формой. Сравнение разных спосо-

бов выражения одной цели высказывания или одной темы высказывания. 
Реклама, афиша, различные виды объявлений. 

Сочинения (репродуктивные и творческие) - в течение 3-4 классов. Предварительный отбор материала для сочинения. Использование 

специальной и справочной литературы, словарей, газет, журналов. Анализ учениками написанных работ. Редактирование сочинений. 

Использование детских сочинений в качестве содержания на различных учебных предметах. Составление альбомов. Выставки детских 

работ. 

Оформление диалога: реплики, слова автора. 

Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении. Изменение смысла высказывания при распространении осно-

вы предложения и его сокращении до основы. 

Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, многозначности, фразеологизмах: 

анализ использования в тексте, употребление в собственной речи. Работа над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими 

словами. 

Работа со словарями. Их выбор (по возможностям): орфографический, словообразовательный, морфемно-орфографический (по алфави-

ту), обратный, толковый, иностранных слов, этимологический, эпитетов, сравнений, синонимов, антонимов, фразеологический, фразео-

логических синонимов. 

II. Система языка 
Предложение. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Грамматическая основа предложения. Подлежащее, выраженное именем существительным и местоимением. Сказуемое, выраженное 

глаголом. 
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. Интонация при перечислении, запятые при 

однородных членах предложения. 
Смысловая зависимость содержания предложения от использованных грамматических средств. 

Части речи. Глагол. Употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределенной формой глагола, вопросы «что делать?» и 

«что сделать?». Изменение глаголов по числам и по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Раздельное 

написание частицы не с глаголами. 

Имя существительное. Употребление в речи. Начальная форма. 
Изменение существительных по падежам (падежные вопросы) и числам. Различение первого, второго, третьего склонения имен сущест-

вительных в форме единственного числа. Первичное освоение правописания безударных окончаний имен существительных 1, 2, 3 скло-

нения (кроме существительных на -мя ,-ий, -ья, -ье ,-ия, -ов,-ин). Правописание о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц. Мягкий 

знак и его отсутствие после шипящих на конце имен существительных. Ознакомление с правилом написания и, ы после ц в разных час-

тях слова. Правописание суффиксов -ик, -ек. Склонение существительных во множественном числе. Представление 
о словосочетании типа управления. 

Имя прилагательное. Употребление в речи. Начальная форма. 



Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. Ознакомление со склонением 

имен прилагательных, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Представление о словосочетании типа согласования. 
Предлоги и союзы. Их роль в речи. Раздельное написание предлогов с именами существительными и местоимениями при сравнении с 

написанием приставок. 
Слово. Анализ слов по их роли в предложении, по принадлежности к определенной части речи, по составу. Одно слово с разными окон-

чаниями. Одно окончание у разных слов. 
Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: основы, корня, окончания, приставки, суффикса, постфикса -ся (-

сь). Образование слов способом сложения основ (сложные 
слова). Правописание соединительных гласных о, е в сложных словах. Разбор слова по составу. Однокоренные слова и различные фор-

мы одного и того же слова. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности суффиксов и приставок. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с двойными согласными (в соответствии с изученным). 

Правописание слов с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова. Правописание гласных и согласных в неизменяемых на 

письме приставках, в том числе в приставках с гласными о, а. Практическое ознакомление с приставками на з и с. 

Звуки, буквы. Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания и орфоэпии: гласные 

безударные и ударные, согласные звонкие, глухие, шипящие, 
всегда твердые, всегда мягкие. Представление о позиционных и исторических чередованиях звуков. 

Орфография. Слабая и сильная позиции гласных и согласных звуков. Орфограммы (обозначены выше). Разные способы проверки пра-

вописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенно-

стей орфограммы, использование орфографического словаря. 

 

 

4 КЛАСС  (170 часов) 

 

Развитие речи 

Устная речь 

Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях. Соответствие языковых и неязыковых средств уст-

ного общения речевой ситуации (на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение основными нормами речевого 

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

ности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение, смешанный тип). 

Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты - отражение индивидуальных особенностей человека. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам. 



Письменная речь 

Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат речевой деятельности, основная коммуникативная еди-

ница, которой человек пользуется в процессе речевой деятельности. 

Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы текстов: описание, повествование, рассужде-

ние, их особенности. Ознакомление со стилями языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные части (вступле-

ние, основная часть, заключение); смысловые связи между частями, абзацами, предложениями; научные слова (понятия), ключевые 

(опорные) слова. 

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

ние в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу прочитанного, услышанного, увиденного с соблюдением правил 

построения связного монологического высказывания. 

Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному 

тексту. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица. 

Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции, словарной статьи, отзыва об услышанном, уви-

денном, прочитанном. Заполнение бланка телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми жанра-

ми). 

Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой работы. Подбор материала для сочинений. 

Редактирование. Использование письменных ученических работ в качестве содержания на уроках по различным учебным предметам. 

Составление альбомов, выставки детских работ. 

Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом. 

Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы, 

добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение исследования, оформление работы, подготовка 

доклада, его представление с сопровождением на бумажном или электронном носителе. 

 

Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и 

ударные; согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда 

мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных 

и согласных в корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). Фонетический разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделитель-

ных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизноси-

мыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 



переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справоч-

никами, каталогами. 

Совершенствование навыка клавиатурного письма. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. Употребление в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов, 

синонимов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, 

толковый, иностранных слов, этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов. 

Состав слова 

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, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса, соединительного гласного (интерфикса). Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов, приставок, сложения основ. 

Разбор слова по составу 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?» (одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение сущест-

вительных по числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3_му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм име-

ни существительного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, 

_ов, _ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного числа. Представление о склонении лич-

ных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с категорией вида глагола. Изменение глаголов по вре-

менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существитель-

ных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 



Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис 

 

 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

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

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая основа предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и обстоя-

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

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. Интонация при перечислении однородных 

членов предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Ознакомление с обращениями. Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных грамматических 

средств. 

 

 

 

Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной мор-

фемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи_ши, ча_ща, чу_щу в положении под ударением; 

- сочетание чк_чн, чт, щн, рщ; 

- 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, в т.ч. с удвоенными согласными; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа(читаешь, красишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании _ться; 



- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, -ек; о, е в падежных окончаниях после шипя-

щих и ц; и, ы после ц в разных частях слова; соединительных гласных о, е в сложных словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. 

 

2. 

3. 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.) 

Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому языку. 

 

К 

 

Д 

Д 

 

Библиотечный фонд комплектуется с 

учетом типа школы с родным (рус-

ским) и родным (нерусским) языком 

обучения на основе Перечня УМК, 

рекомендованных или допущенных 

МОН РФ. При комплектации библио-

течного фонда целесообразно вклю-

чить в состав книгопечатной продук-

ции, отдельные экземпляры учебни-

ков, не имеющие грифа. Они могут 

использоваться в качестве дополни-

тельного материала.  

2. Печатные пособия 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы пись-

менных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, опреде-

ленной в стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

Д 

 

Ф 

Д 

 

Д 

 

Ф/Д 

Д 

 

3. Технические средства обучения  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и кар-

тинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности) 

Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Д 

Д 

Д 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Д 

 

 

С диаметром экрана не менее 72 см 

 

 

 

 

Размер не менее 150х150 см 

 



10

. 

11

. 

12

. 

13

. 

14

. 

15

. 

 

Компьютер (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и уча-

щимися, между учащимися (по возможности). 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

 

 

 

 

В школах с родным (нерусским) язы-

ком обучения. 

4. Экранно-звуковые пособия 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 

образования по русскому языку (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте начально-

го общего образования по русскому языку (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тема-

тике, данной в стандарте обучения 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Для изучения русского языка в школе 

с родным (нерусским) языком обуче-

ния. 

5. Игры и игрушки 

1. 

 

2. 

 

3. 

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего мира 

ребенка, передающие этнический облик русских и других представителей Россий-

ской Федерации. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин, и др.) 

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 

- 

 

- 

- 

- 

 

6. Оборудование класса 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 
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