
 



 



Пояснительная записка 

 

         Программа по русскому языку 1 – 4 классы составлена на основе следующих  нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа МОиН РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

3. Приказа МОиН РФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в  Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373» 

4. Приказа МОиН РФ № 1060 от 18.02.2012г. «О внесении изменений в  Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373» 

5. Информационного письма департамента общего образования МОиНО РФ № 03-48 от 16.08.2010 г. «Рекомендации к использованию примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования» 

6. Приказа МОиН РФ от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования " 

7. Распоряжения Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011- 2015 

годы» 

8. Приказа МОиН Челябинской области № 01-438 от 28.06.2010 г. «О введении федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области с 01.09.2010 г.» 

9. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного 

государственного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 …» от 29.12.2010 г. № 189 

10. Методического письмо МОиН Челябинской области «Об особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области в 2014-2015 учебном году» 

11. Приказа Управления № 1288-у от 26.08.2010г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования в общеобразовательных учреждениях города Челябинска с 01.09.2010 г. 

12. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 109  

13. Положения о промежуточной  и итоговой аттестации  

14. Положения о программе отдельных предметов, курсов 
 

В настоящее время начальная школа, являющаяся важнейшим звеном в системе школьного образования, переживает качественно новый этап в 

своём развитии. Он связан с кардинальным изменением приоритетов начального обучения, на первый план которого всё более отчётливо выдвигается 

становление личности младшего школьника, развитие его сознания и способностей. В решении этой задачи качественно новую позицию занимает си-

стема Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, в которой развитие школьников рассматривается в качестве основной непосредственной цели обучения. Обеспе-

чение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему – такова исход-

ная задача развивающего обучения.   

 

 

 

 

 



Цели и задачи курса:  
 

 Обеспечение условий для становления ребенка как субъекта учебной деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему, 

— такова главная цель любого предметного курса, реализующего образовательную систему Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, которая, бесспорно, 

является ярким воплощением деятельностного подхода. 

Однако участвовать в учебном процессе в качестве его субъекта ребенок может лишь в том случае, если он способен не только на воспроизво-

дящие, исполнительские действия, но и на осознание объективных оснований своих действий. Иными словами, он может не только правильно решить 

ту или иную задачу, но и объяснить, почему надо действовать именно так, а не иначе. 

В целях обеспечения возможности формирования таких личностных качеств учащегося в предлагаемом курсе по русскому языку для 1—4 

классов изучение систематического курса начинается не с отдельных (частных) правил, а с общего принципа решения целого класса задач (проверки 

орфограмм), который затем последовательно конкретизируется на материале проверки разных типов орфограмм (безударных гласных, сомнительных 

согласных, непроизносимых согласных) во всех частях слова. Таким образом решается также задача формирования системного знания, при котором 

усвоение материала оказывается более качественным, так как оно осуществляется главным образом в процессе понимания, а не заучивания. 

Вместе с тем понять общий принцип проверки орфограмм, овладеть им и распространить его на все указанные случаи ребенок сможет только в 

том случае, если у него сформировано представление о некоторой системе лингвистических понятий (соотношение звука и буквы в слове, слабые и 

сильные позиции звуков, фонема, значимые части слова, формы слова и пр.), на которую этот принцип опирается. В предлагаемом курсе последова-

тельность и глубина изучения вводимых лингвистических понятий диктуется логикой формирования действия письма, которое, в силу неоднозначно-

сти отношений между звуковой и буквенной оболочками слова, приобретает характер орфографического действия. Теоретические знания в данном 

курсе являются не самоцелью, а средством решения целого круга актуальных для младшего школьника практических задач, связанных с правописани-

ем. Такое построение содержания способствует поддержанию учебной мотивации младших школьников (так как грамотное письмо для них — символ 

взрослости), устойчивого познавательного интереса к изучению языковых понятий, осознанию практической значимости изучаемой теории. 

Вместе с тем в рамках предлагаемого курса решаются и другие традиционные задачи обучения родному языку. Важнейшая среди них — фор-

мирование у детей навыков чтения и письма, составляющих необходимую предпосылку успешности всего последующего обучения. 

Обучение письму на основе фонематического принципа неминуемо включает и обучение чтению как действию по воспроизведению звуковой 

формы слова на основе его буквенной модели (записи). Осознанное выполнение этого действия опирается на анализ соотношения между звуковой 

(фонемной) формой слова и его буквенной структурой. По мере освоения и автоматизации такое действие превращается в навык чтения на уровне фо-

нетического слова — сначала послогового, а затем и без разделения слова на слоги. Показателем овладения этим уровнем чтения является быстрый 

рост его скорости, который, однако, далеко не всегда сопровождается ростом его осмысленности. Понятно, что такой уровень чтения недостаточен. 

Для его превращения в осмысленное восприятие читаемого текста в качестве «единиц» чтения должны быть выделены не слоги и фонетические слова, 

а более крупные единицы текста. Осознанное их выделение опирается на понимание смысловых отношений между элементами высказывания. По-

скольку эти отношения не вскрываются в процессе формирования орфографического действия, их выделение и анализ составляют особую задачу на 

заключительных этапах обучения чтению. 

Программой предусматривается, что уже при первом столкновении детей с высказыванием (предложением) в нем должны быть выделены сло-

ва, указывающие на предмет сообщения (вопроса), и слова, указывающие на содержание сообщения (вопроса) об этом предмете. Такая задача на акту-

альное членение высказывания, т. е. на выделение в нем темы и ремы, должна быть в поле зрения учителя и учащихся на протяжении всего послебук-

варного периода. Поскольку такое членение высказывания обусловлено контекстом, учащиеся постепенно начинают предугадывать, прогнозировать 

его, что и создает предпосылки для перехода к смысловому чтению. Для облегчения этого перехода в упражнениях, предназначенных для отработки 

навыков чтения в послебукварный период, предусмотрена ориентация на тактовые ударения, которые и служат средством выделения смысловых от-



резков высказывания в потоке речи. По мере овладения навыком чтения эта задача трансформируется в задачу обучения чтению как особому виду ре-

чевой деятельности, т. е. общению, диалогу с автором текста.  

Задачи обучения чтению и способы их решения тесно переплетаются с задачами развития речи учащихся, воспитания их речевой культуры. 

Необходимо исходить из того, что речь функционирует и развивается в неразрывном единстве с конкретными видами их деятельности: игровой, тру-

довой, художественной и т. д. В условиях реализации деятельностного подхода важнейшие изменения в речи связаны со становлением учебной дея-

тельности. Ее коллективно-распределенный характер ставит ученика перед необходимостью обсудить ее цели и задачи, способы и средства их реше-

ния, оценить полученные результаты, т. е. порождает содержательные мотивы общения. Развертывающийся на этой основе коллективный учебный 

диалог ставит каждого из его участников в ситуацию конкретной коммуникативной задачи, успешное решение которой требует учета и адекватной 

оценки всей совокупности условий общения, выбора соответствующих средств, умения правильно использовать их. Вместе с тем все более глубокое 

осознание языковых значений и средств их выражения способствует интенсивному развитию чувства языка, которое становится одним из существен-

нейших факторов развития речи. 

Но какую бы важную роль ни играло учебное общение в жизни младшего школьника, оно не исчерпывает того круга коммуникативных задач, с 

которыми он сталкивается и к решению которых его необходимо готовить. Учебный диалог сам по себе не обеспечивает овладение монологическими 

формами речи, которые играют весьма важную роль в последующем обучении. Важно и то, что, участвуя в учебном диалоге, ученик овладевает соот-

ветствующими речевыми умениями сугубо практически, не осознавая их оснований, что существенно сужает возможности произвольной регуляции 

речи. Все эти обстоятельства заставляют рассматривать развитие речи в рамках предлагаемой программы как особую задачу, требующую специаль-

ных средств ее решения. Они заключаются в том, чтобы обеспечить условия для постепенного перехода от непроизвольного учебного диалога к про-

извольно регулируемым формам монологической речи — как устной, так и письменной. 

Решение этой задачи предполагает овладение рядом умений — как общеречевых, так и специфических — для того или иного вида речи. Важ-

нейшими из них на начальном этапе обучения являются, во-первых, осознанное использование всех возможностей слова как важнейшего средства ре-

чевого общения, во-вторых, умение правильно ориентироваться в особенностях текстов разных типов, от качества которого решающим образом за-

висит развитие монологической речи. Тем самым определяется два основных направления работы по развитию речи учащихся 1—4 классов. Это, с 

одной стороны, обогащение и активизация словарного запаса, а с другой — анализ и продуцирование разнообразных текстов. В процессе этой работы 

благодаря специальному подбору текстов, включающих лучшие образцы отечественной художественной литературы, одновременно решаются и вос-

питательные задачи начального курса родного языка, являющегося носителем национальной культуры. 

Курс родного языка решает и определенные образовательные задачи, заключающиеся в ознакомлении детей с особенностями языка как знако-

вой системы и важнейшего средства общения. 

Овладение принципом построения орфографического действия с необходимостью требует преодоления наивно-натуралистических представле-

ний о языке, с которыми ребенок приходит в школу. Первый и решающий шаг в этом направлении должен быть сделан уже на начальном этапе обу-

чения грамоте в связи со звуковым анализом слова. Осознание фонематических качеств звуков предполагает выделение в слове его значения (перво-

начально номинативного) и звуковой формы, а также установление отношения (связи) между ними. Фактически это означает открытие ребенком язы-

кового знака — важнейшего объекта лингвистической науки. Представление о нем обогащается и конкретизируется по мере того, как в процессе фор-

мирования орфографического действия (а затем и за его пределами) развертываются обе стороны выделенного отношения. 

Прежде всего наполняется новым содержанием представление о звуковой форме слова. От представления о звуке как чувственно воспринима-

емом элементе речи дети переходят к пониманию его смыслоразличительной функции («работы»), т. е. начинают рассматривать звук как функцио-

нальную единицу, как фонему. Обнаружив явление позиционного чередования звуков, ученики постепенно приходят к понятию фонемы как ряда по-

зиционно чередующихся звуков, т. е. сверхчувственной фонетической единицы, реально выполняющей в языке функцию разграничения слов и мор-

фем. Важно, что это знание принципиально нового для ребенка типа приобретает для него особый смысл, так как именно оно позволяет понять прин-

цип построения орфографического действия и самостоятельно находить способы решения разнообразных орфографических задач. 



В процессе формирования орфографического действия существенно обогащаются, перестраиваются и первоначальные представления о значе-

нии слова. Уже в начале второго класса анализ условий орфографической задачи приводит к выделению в слове его основы и окончания, а затем и 

значимых частей основы (морфем). Поиск сильной позиции для фонем в этих частях слова требует учета их значений. Тем самым у учащихся форми-

руется представление о морфосемантической структуре слова, а затем и о системе его грамматических форм. Наиболее существенный сдвиг в пони-

мании слова как значимой единицы языка происходит в процессе его изучения как части речи. И наконец, представление о слове не может быть пол-

ным без понимания механизмов и закономерностей его функционирования в речи, т.е. без анализа синтаксических единиц (словосочетания и предло-

жения), в составе которых слово включается в речь. Изучение младшими школьниками системы языковых понятий и раскрытие знаковой природы 

перечисленных языковых единиц в рамках курса родного языка создают благоприятные условия и для овладения ими иностранными языками. 

 Структура курса, основные содержательные линии 

Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами: 

— обучением грамоте, нацеленным на решение задач формирования первоначальных навыков письма и чтения; 

— систематическим курсом изучения родного языка, нацеленным на дальнейшее формирование грамотного письма (орфографического 

действия), знакомство с особенностями языка как знаковой системой и развитие речи. 

Уроки обучения грамоте (традиционно именуемого букварным периодом) представляют собой интегрированные занятия, включающие 

различные виды практических работ, связанных с освоением первоклассниками элементарного письма и чтения: 

— игры и упражнения по звуковому и звукобуквенному анализу слов; 

— графические упражнения на начертание печатных и каллиграфических образцов букв и их элементов, их соединений; конструирование 

новых букв из элементов, складывание из проволоки, вырывание из бумаги, лепка из пластилина и пр.; 

— чтение и письмо слогов, слов, предложений, текстов; 

— прослушивание лучших образцов детской художественной литературы (в исполнении учителя или в аудиозаписи); разыгрывание сценок, 

разучивание небольших стихотворений, считалок, загадок, скороговорок и т. п.; 

— составление и моделирование высказываний, небольших рассказов по картинкам, всевозможные речевые и словесные игры (типа 

«Подскажи словечко», «Превращение слов» и т. п.). 

При планировании уроков в букварном периоде чередуются эти виды работ в рамках одного занятия, не разделяя часы на уроки чтения и 

письма. 

Систематический курс изучения родного языка начинается в конце 1 класса, с послебукварного периода, в рамках которого обобщаются знания 

и умения, сформированные у первоклассников в течение букварного периода. 

В соответствии с указанными выше общими задачами курса русского языка в начальных классах в систематическом курсе можно выделить три 

содержательные линии, каждая из которых имеет свою внутреннюю логику развития на протяжении 1—4 классов: 

— формирование орфографического действия; 

— формирование представлений о знаковой системе языка; 

— развитие речи. 

Каждая из указанных линий систематического курса имеет свои предпосылки в рамках периода обучения грамоте. Обучаясь элементарному 

письму, первоклассники фактически сразу сталкиваются с орфографическим характером русского письма, например, при выборе большой буквы для 

имен, необходимости выбора варианта переноса, оформления конца предложения и пр. К концу букварного периода первоклассники уже знакомы с 

целым рядом орфограмм, представляющих собой место в буквенной записи, сопряженное с выбором написания (жи-ши, ча-ща, чу-щу и пр.). В 

дальнейшем учащиеся познакомятся с признаками других орфограмм, научатся их находить, построят их типологию и освоят общие способы их 



проверки. Первые шаги первоклассников в обучении грамоте связаны с выделением главного объекта их действий — слова, которое сразу предстает 

перед ними как единство формы (звуковой оболочки) и значения, т. е. как языковой знак. В рамках изучения систематического курса представления 

учащихся о знаковой природе слова будут существенно углублены. Во-первых, младшие школьники познакомятся не только с лексическим, но и с 

грамматическими значениями слова, обеспечивающими связь слова с другими словами в речи. Во-вторых, уточнятся представления детей и о 

звуковой оболочке слова — они познакомятся с позиционным чередованием звуков и с особенностями их отражения на письме. В-третьих, ученики 

обнаружат языковые знаки и в рамках самого слова — морфемы, научатся находить их в слове в соответствии с их функциями. В-четвертых, учащиеся 

проанализируют возможности связи слов между собой в речи и найдут основания для распределения их на классы (части речи), а также узнают о трех 

типах грамматической связи между словами и научатся анализировать синтаксические единицы (предложение и словосочетание), построенные на их 

основе. 

Как уже было отмечено, задачи указанных трех содержательных линий решаются не изолированно. Центральной для 1—3 классов является 

линия формирования орфографического действия. Это означает, что логика движения в материале, последовательность и глубина его изучения 

определяются именно задачами обучения грамотному письму. Задачи формирования представлений о знаковой системе языка в 1—3 классах 

решаются на основе первой линии, подчиняются ее задачам, т. е. языковые понятия изучаются в связи с необходимостью освоения тех или иных 

способов действий, обеспечивающих правописание. Зато в 4 классе линия формирования представлений о знаковой системе языка выходит на первый 

план в связи с изучением грамматики — морфологии и синтаксиса, а линия формирования орфографического действия лишь дополняет ее. Линия 

развития речи, хотя и пересекается с двумя другими, все же имеет свою внутреннюю логику, свою систему понятий и специфические виды работ в 

каждом классе (см. тематическое планирование). 

В соответствии с учебным планом русский язык изучается с 1 по 4 класс. Общее число часов – 675. 

По  школьному  учебному  плану  -  5 часов  в  неделю,  170 часов  в  год.  По программе – 5 часов в неделю; 170 ч в год. Календарно – тематическое  

планирование составлено на 5 часов в неделю, 170 часов   в год.  

Распределение учебного времени по темам курса составлено на основе Примерной программы начального общего образования «Русский язык» 

и Программы развивающего обучения. Сборник примерных программ для начальной общеобразовательной школы (система Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова) / сост. А.Б.Воронцов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011 (Русский язык. В. В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т. В. Некрасова) 

Требования к результатам освоения выпускниками начальной школы программы по русскому языку 

Личностные результаты: 

— осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством общения и неотъемлемой частью национальной 

культуры; 

— устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и особенностям функционирования в речи; 

— понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и письменном общении для более точной передачи его 

содержания; 

— способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности выбора языковых средств для более успешного 

решения коммуникативных задач в различных ситуациях общения. 

Метапредметные результаты: 

— умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи) для ее преодоления; 

— умение строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей точки зрения, приводить примеры для 

демонстрации своих тезисов; 

— умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его мнения; стремление к более точному выражению 

своей позиции; 



— умение пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью установления норм правописания и произношения 

(или каких-либо иных норм и точных сведений), нахождения нужной информации (определений, правил, исключений из них и т.п.). 

Предметные результаты: 

— общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского правописания, необходимости овладения его нормами; 

— практическое соблюдение норм современного русского литературного языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных и пр.) 

в собственной устной и письменной речи (в рамках изученного в начальной школе); 

— умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в условиях коллективно-распределенной деятельности на уроке); 

— общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на разных уровнях (звук, фонема; морфема; слово как 

лексическая единица и часть речи, слово как член предложения; словосочетание и простое предложение); умение характеризовать существенные 

признаки указанных единиц и их функции (в объеме изученного). 

 

Основное содержание курса (767 ч)  

 

Обучение грамоте (207 ч) 

Формирование начальных представлений о слове 

Содержание. Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление вещи и слова). Номинативная функция слова 

(слово как название предмета, признака, действия). Слово и высказывание (предложение). Служебные слова (слова-«помощники» — на примере 

предлогов и союзов). 

Способы действий. Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на значение слова и возможность вставить перед каждым словом 

новое). Построение графических моделей, отображающих количество слов в высказывании и их номинативные возможности (предмет, действие, 

признак, служебное слово). 

Звуковой анализ слова 

Содержание. Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. 

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его определения в слове. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем замены одного из звуков). 

Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Способы действий. Выделение и определение последовательности звуков в слове с ориентацией на заданную модель (посредством 

последовательного интонирования каждого звука в слове). 

Самостоятельное построение звуковой модели слова. Отображение в ней смыслоразличительных качеств звуков. Контроль (чтение) модели. 

Формирование действий письма и чтения 

Содержание. Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (я, ё, о, у, ы, э), их включение в звукобуквенную модель слова. 

Буквы для обозначения согласных звуков (л, м, н, р). Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-

мягкости согласных с помощью гласных букв (введение букв я, ё, ю, и, е), две «работы» гласных букв. 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи, которая не может быть точно определена на основе произношения 

(большая буква, точка и вопросительный знак в конце высказывания). Употребление больших букв в начале высказывания и в именах собственных 

(именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). Основное правило переноса слов. 



Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и 

твердости-мягкости: г-к, в-ф и т.д.). 

Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласный звуком (буква ь). Обозначение звука [й] в разных позициях (буква й, 

буквы я, ё, ю, е, обозначающие сочетание звука [й] с последующим гласным) 

Обобщение сведений о «работе» гласных букв.  

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-мягкости (шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-

ше, ча-ща, чу-щу. Проблематичность употребления букв и-ы после ц, букв о-ё после шипящих (наблюдения). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн 

(наблюдения) Разделительные знаки ь и ъ (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 

Русский алфавит. 

Способы действий. Послоговое чтение слов с ориентацией на гласную и знак ударения (с предварительным выделением слогов в слове, 

подлежащем прочтению). Смысловое чтение (с ориентацией на тактовое ударение). 

Запись слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным составлением модели, отображающей последовательность слов в 

высказывании, слоговую структуру каждого слова и их орфографические особенности, с последующим контролем (чтением) написанного. 

 

Систематический курс (560 ч)  

Формирование орфографического действия 

Звуки и буквы (систематизация материала, изученного в период 

обучения грамоте) 

Содержание. Буква как знак звука. Выбор буквы для обозначения гласного звука в зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после 

согласных, парных и непарных по твердости-мягкости). Выбор буквы для обозначения звука [й]. Орфограммы, связанные с обозначением звука 

буквой (гласные после шипящих и ц, разделительные знаки ь и ъ). 

Способы действий. Звукобуквенный анализ слова. Определение функций букв. Обоснование выбора гласной буквы для обозначения твердости-

мягкости согласных звуков, выбора буквы (букв) для обозначения звука [й], выбора буквы на месте изученной орфограммы. Письмо под диктовку (на 

материале высказываний, где написание слов совпадает с их произношением). Алгоритм списывания (на материале высказываний, где написание слов 

совпадает с их произношением). 

Позиционное чередование гласных звуков 

Содержание. Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование звуков). Изменение позиции звуков как 

причина их чередования (позиционное чередование). Сильная и слабая позиции гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и 

невозможность появления некоторых гласных в безударных слогах). Обозначение позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор этой буквы. 

Проблемный характер буквенного обозначения гласных звуков в слабой позиции (орфограммы слабых позиций). Формирование умения выделять 

слабые позиции гласных непосредственно в процессе письма (письмо с пропуском безударных гласных). 

Способы действий. Определение сильных и слабых позиций гласных звуков. 

Письмо под диктовку (или самодиктовку) с пропуском букв на месте гласных звуков в слабых позициях. 



Позиционное чередование согласных звуков, парных по звон кости - глухости 

Содержание. Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости. Отработка умения выделять орфограммы слабых позиций 

в процессе письма (письмо с пропуском орфограмм слабых позиций гласных и согласных). 

Способы действий. Определение сильных и слабых позиций согласных звуков. 

Письмо под диктовку (или самодиктовку) с пропуском букв на месте согласных звуков в слабых позициях. 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря 

Содержание. Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный текст как образец орфографически правильных написаний. Приемы 

списывания текста с орфограммами слабых позиций. 

Способы действий. Алгоритм поиска слов с непроверяемыми написаниями в орфографическом словаре. 

Алгоритм списывания текстов с усиленной орфографической ориентировкой, включающий самоконтроль написанного. 

Проверка орфограмм по сильной позиции 

Содержание. Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Изменение слова как прием 

приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение слов, называющих предметы, по числам и падежам (без названия 

падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение слов, называющих действия, по лицам, числам, временам 

(настоящее и прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова. 

Способы действий. Алгоритм проверки орфограмм слабых позиций путем приведения к сильной (в рамках изменений одного и того же слова). 

Моделирование типов словоизменения (построение моделей трех типов изменения слов: называющих предметы, признаки и действия). Проверка ор-

фограмм по общему способу проверки путем изменения. Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач- 

Списывание текстов по алгоритму. 

Необходимость учета состава слова при проверке орфограмм  слабой позиции 

Содержание. Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки орфограммы слабой позиции в окончании слова путем его 

изменения. Способ выделения окончаний и основ в словах разных типов. Изменения одного и того же слова и разные слова. 

Способы действий. Алгоритм выделения окончаний и основ в словах изученных типов. Применение алгоритма проверки орфограмм слабых 

позиций путем приведения к сильной с учетом части слова (в рамках изменений одного и того же слова). 

Проверка орфограмм с помощью родственных слов 

Содержание. Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). 

Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах как 

значимых частях основы, с помощью которых образуются новые слова. Классификация аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), 

суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование звуков в словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с помощью родственных слов. 

Правило правописания разделительных знаков ь и ъ. 

Способы действий. Подбор родственных слов, выделение корня. Определение состава слова (простейшие случаи). Применение алгоритма 

проверки орфограмм слабых позиций путем приведения к сильной с учетом части слова (в рамках изменений одного и того же слова и в родственных 

словах). 



Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач. Списывание текстов по алгоритму. 

Основной закон русского письма 

Содержание. Позиционное чередование звуков в разных частях слова. Ряд позиционно чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая 

единица языка. Звук как позиционный представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые позиции фонем 

(позиции разграничения и позиции совпадения рядов позиционно чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель 

фонемы. Способ определения фонемного состава слова (приведение звука в слабой позиции к сильной позиции в той же части слова). 

«Неопределяемые» (неприводимые к сильной позиции) фонемы. 

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип письма): обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, 

обозначающие фонему в слабой позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой позиции буквой, которой 

означается эта фонема в той же части слова в сильной позиции). Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к сильной 

позиции в той же части слова). 

Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков и фонем в корнях слов. Необозначение буквами позиционного 

чередования звуков и необходимость обозначения чередования фонем. Непроизносимые согласные. Применение общего правила орфографии к 

аффиксам (наблюдения). Правописание слов с приставкой -с. Слова с буквой з перед согласной в начале слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй, 

зга). 

Способы действий. Определение фонемного состава значимых частей основы слова. 

Применение общего орфографического правила (приведения фонемы к сильной позиции) для орфограмм в приставках и суффиксах (типовые 

случаи). Применение общего орфографического правила для проверки орфограмм непроизносимых согласных. 

Алгоритм проверки орфограмм слабых позиций во всех частях основы слова. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач во всех частях основы текстов по алгоритму. 

Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. 

Окончания как значимая часть слова 

Содержание. Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род слова). Постоянная (указание на род) и 

переменные (указание на число и падеж) работы окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими словами в 

высказывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. 

Склонение слов, называющих предметы, в единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия падежей. Омонимия и 

синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи названия предмета с 

другими словами в высказывании. Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, они с предлогами. 

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора падежных окончаний у слов, называющих предметы. 

Приведение слова к именительному падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква ь после шипящих в конце слов, 

называющих предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, называющих признаки. 

Способы действий. Моделирование: отражение функций окончаний на моделях слов данных типов. 



Определение падежа слова в словосочетании с помощью подстановки падежного изменения слова стена. Различение предлогов и приставок. 

Различение наборов окончаний слов, называющих предметы, по форме
 
именительного падежа. 

Определение рода, числа и падежа слов, называющих признаки. 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям 

Содержание. Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. 

Соответствие букв, обозначающих фонемы в слабых позициях в падежных окончаниях, «закону русского письма». Способ проверки 

орфограмм в падежных окончаниях (замена слова с орфограммой словом с тем же набором падежных окончаний в сильных позициях). «Проверочные 

слова» для проверки орфограмм в падежных окончаниях (стена, стол, окно, другой). Применение способа проверки орфограмм в падежных 

окончаниях к словам, называющим предметы и признаки (в единственном числе). 

Падежные окончания во множественном числе. Совпадение окончаний –ам (-ям), -ами (-ями), -ах (-ях) у слов с разными наборами падежных 

окончаний. Окончания -а (-я), -ы (-и) в именительном падеже множественного числа. Падежные окончания родительного падежа множественного 

числа. Беглые о и е в этой падежной форме. 

Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях. 

Способы действий. Моделирование алгоритма общего способа проверки орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях слов, 

называющих предметы и признаки. 

Применение общего способа проверки орфограмм в падежных окончаниях. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач в окончаниях слов, называющих предметы и 

признаки. 

Списывание текстов по алгоритму. 

Нефонемные написания в падежных окончаниях 

Содержание. Несоответствие закону письма буквы и в падежных окончаниях слов типа «армия», «здание», «гербарий». Особенность основы 

этих слов. Необходимость дополнительной проверки орфограмм, соответствующих ударному -е в проверочном слове (в столе — в гербарии, в стене 

- в армии и т. п.). 

Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий признаков (буквы ы, и в окончании -ый (-им), буква г в окончании -ого (-его). 

Необходимость дополнительной проверки орфограмм, соответствующих -ой в сильной позиции. 

Несоответствие закону письма обозначения фонемы <о> в слабой позиции буквой е после шипящих и ц. 

Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падежных окончаниях с учетом наличия нефонемных написаний. 

Способы действий. Моделирование схем, отражающих правила правописания нефонемных написаний. Применение этих правил при письме. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач в окончаниях слов, называющих предметы и 

признаки. 

Списывание текстов по алгоритму. 



Правописание личных окончаний 

Содержание. Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов называющих действия. Два набора личных окончаний (слова 1-го и 2-г0 

спряжений). Работа окончаний слов, называющих действия, в прошедшем времени (в единственном числе — указание на число и род, во множествен, 

ном — только на число). Окончания инфинитива (неопределенной формы слов, называющих действия). Особенность их работы — отсутствие 

указания на время, лицо, число и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в формах на -ться, -тся. 

Соответствие написания орфограмм в окончаниях прошедшего времени основному закону письма. 

Фонемный характер написания гласных в личных окончаниях. Необходимость определения спряжения при проверке орфограммы слабой 

позиции в личном окончании. Определение спряжения по одному из личных окончаний. Буквы ё и ь после шипящих в личных окончаниях. 

Установление признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му спряжениям. Две основы у слов, называющих действие (основа инфинитива и основа 

настоящего времени), соотношение между ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов 2-го спряжения (усекаемая основа, 

суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие шипящей перед суффиксом -а-). Правописание личных окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая основа с 

заменой -и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), хотеть (разноспрягаемое слово). Определение типа спряжения слов с 

приставками. 

Способы действий. Моделирование алгоритма определения спряжения с опорой на их признаки. 

Применение общего способа проверки орфограмм в личных окончаниях и определение спряжения. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач в окончаниях слов, называющих действия. 

Списывание текстов по алгоритму. 

Систематизация орфограмм и способов их проверки (работа с орфографической тетрадью-справочником) 

Содержание. Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем (звуков). Правила, регулирующие написание орфограмм, не 

связанных с обозначением фонем (звуков). Раздельное написание слов (предлоги и приставки). Употребление больших букв (повторение). Правила 

переноса слов. 

Орфограммы, связанные с обозначением фонем (звуков). Орфограммы сильных и слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и 

правила, регулирующие их написание (повторение). 

Способы проверки орфограмм слабых позиций. Определение части слова, в которой находится орфограмма слабой позиции. Определение вида 

орфограммы по отношению к закону письма (по списку нефонемных написаний 
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данной части слова). 

Нефонемные написания в окончаниях слов (повторение). Нефонемные написания в корнях слов (на примере корня гор-/гар-). Необходимость 

специальных правил для проверки таких орфограмм. Орфограммы корня с «двойной проверкой» (на примере корня зор-/зар-). Специальные правила, 

регулирующие написание таких орфограмм (наблюдения). 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций, не требующих специальных правил (приведение к сильной позиции в той же части слова). 

«Непроверяемые» орфограммы. 

Порядок действий при проверке орфограмм в высказывании. 

Способы действий. Различение разных типов и видов орфограмм. 

Моделирование классификации орфограмм и общего алгоритма их проверки. 



Проверка изученных типов и видов орфограмм. 

Моделирование устройства орфографического справочника. 

Использование его для решения орфографических задач, повторения и систематизации изученных правил правописания, работы над ошибками 

после проверочных работ. 

Письмо под диктовку текстов с изученными орфограммами. 

Списывание текстов по алгоритму. 

Формирование представлений о знаковой системе языка 

Слово как значимая единица языка (введение) 

Содержание. Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и высказывание (предложение). 

Служебные слова (слова-«помощники» — на примере предлогов и союзов). 

Способы действий. Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление вещи и слова). Выделение слова из 

высказывания (с ориентировкой на возможность вставить перед каждым словом новое). Построение графических моделей, отображающих количество 

слов в высказывании. 

Фонетика. Звуковая оболочка слова 

Содержание. Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. 

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его определения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем замены одного из звуков). 

Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, их смыслоразличительная роль. 

Способы действий. Выделение и определение последовательности звуков в слове с ориентацией на заданную модель (посредством 

последовательного интонирования каждого звука в слове). Выделение слогов в слове. Выделение гласных (слогообразующих) и согласных звуков. 

Определение ударного слога в слове, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Самостоятельное построение звуковой модели слова. 

Отображение смыслоразличительных качеств звуков в звуковой модели слова. 

Фонетика и графика 

Содержание. Буква как знак звука. Выбор буквы для обозначения гласного звука в зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после 

согласных, парных и непарных по твердости-мягкости). Правила обозначения твердости-мягкости согласных звуков с помощью гласных букв и буквы 

ь. Выбор буквы для обозначения звука [й]. 

Способы действий. Звукобуквенный анализ слова. Определение функции (работ) букв в записи слова, моделирование их с помощью 

стрелочек. Обоснование выбора гласной буквы для обозначения твердости-мягкости согласных звуков, выбора буквы (букв) для обозначения звука 

[й]. 



Фонетика и орфография. Позиционное чередование звуков 

Содержание. Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование звуков). Изменение позиции звуков как 

причина их чередования (позиционное чередование). Сильная и слабая позиции гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и 

невозможность появления некоторых гласных в безударных слогах). 

Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости Обозначение позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор 

этой буквы. Проблемный характер буквенного обозначения гласных и согласных звуков в слабой позиции (орфограммы слабых позиций). 

Способы действий. Наблюдения над смыслоразличительной заменой звуков и позиционным чередованием звуков в словах. Анализ 

возможностей употребления гласных и согласных звуков в словах в сильных и слабых позициях по законам русского литературного произношения. 

Наблюдения над буквенным обозначением звуков в сильных и слабых позициях. 

Орфография и грамматика. Изменение слов в связной речи 

Содержание. Изменение слова как прием приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение слов, 

называющих предметы, по числам и падежам (без названия падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение 

слов, называющих действия, по лицам, числам, временам (настоящее и прошедшее время) по родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова. 

Способы действий. Моделирование типов словоизменения (построение моделей трех типов изменения слов: называющих предметы, признаки 

и действия). 

Орфография и морфемика. Состав слова 

Содержание. Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). Корень как общая часть основ родственных слов 

Подбор однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). Понятие аффиксах как значимых частях основы, с помощью которых образуются новые 

слова. Классификация аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование звуков в 

словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с помощью родственных слов. 

Способы действий. Подбор родственных слов, выделение корня. Моделирование морфосемантических особенностей слова (отражение в 

модели слова его значимых частей и их функций — «работы»). Определение состав слова (простейшие случаи). 

Орфография и морфемика. Фонемы как строительный материал морфем 

Содержание. Значимые части слова: основа и окончание. Части основы: корень и аффиксы (префиксы, суффиксы, постфиксы). Позиционное 

чередование звуков в частях слова. Ряд позиционно чередующихся звуков (фонема) звуковая единица языка. Звук как позиционный представитель 

фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов 

позиционно чередующихся звуков). Звук в сильной позиции
 
как основной представитель фонемы. Способ определения фонемного состава слова 

(приведение звука в слабой позиции к сильной позиции в той же части слова). «Неопределяемые» (неприводимые к сильной позиции) фонемы. 

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический  принцип письма): обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, 

обозначающие фонему в слабой позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой позиции буквой, которой 

обозначается эта фонема в той же части слова в сильной позиции). Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к 

сильной позиции в той же части слова). 

Способы действий. Определение состава слова. Определение работы каждой значимой части слова. 

Наблюдение над рядами позиционно чередующихся звуков в разных частях основы. Определение фонемного состава значимых частей основы 

слова. 



Орфография и грамматика.  

Окончание как значимая часть слова (на примере падежных окончаний) 

Содержание. Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род слова). Постоянная (указание на род) и 

переменные (указание на число и падеж) работы окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими словами в 

высказывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т. д.). Названия 

падежей. Омонимия и синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи 

названия предмета с другими словами в высказывании. Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, с 

предлогами. 

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора падежных окончаний у слов, называющих предметы. 

Приведение слова к именительному падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква ь после шипящих в конце слов, 

называющих предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, называющих признаки. 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям. 

Способы действий. Наблюдение над функциями окончаний слов, называющих предметы и признаки. Моделирование: отражение этих 

функций на моделях слов данных типов. 

Определение падежа слова в словосочетании с помощью подстановку падежного изменения слова стена. Наблюдения над употреблением 

предлогов с различными падежами. Различение предлогов и приставок. Наблюдения над особенностями употребления падежных форм указательных 

слов он она, оно, они с предлогами, самостоятельное употребление их в связной устной и письменной речи. 

Анализ и подсчет наборов окончаний слов, называющих предметы Различение этих наборов по именительному падежу. 

Определение рода, числа и падежа слов, называющих признаки. 

Орфография и морфемика (систематизация) 

Содержание. Основа и окончание слова. Родственные слова. Наименьшие значимые части слова (морфемы) и их работа. Сложные слова. 

Интерфикс как особая (соединительная) морфема. Интерфикс -о- (-е-). Способы проверки орфограмм в разных морфемах (обобщение). 

Способы действий. Выделение значимых частей слова (окончания, основы; корня, префикса, суффикса, интерфикса). Построение модели 

словоформы и слова. 

Алгоритм проверки орфограмм в разных морфемах. 

Морфология. Слово как часть речи 

Лексическое значение слова (слово как название человека, предмета, признака, действия, состояния и т. п.). Лексическое значение слов-

названий, слов-указателей (местоимений) и слов-«помощников» (служебных слов). Однозначные и многозначные слова. Слова-синонимы и слова-

омонимы. 

Грамматические значения слова (значения слова, появляющиеся в высказывании: обозначение действующего лица, адресата действия, 

количества называемых предметов, времени действия и т. п.). Возможность выражения одним словом одновременно нескольких грамматических 

значений. Обязательность противопоставленных вариантов одного и того же грамматического значения (единственное и множественное число; 

мужской, женский и средний род и т. п.). 



Сравнительная характеристика лексических и грамматических значений слова. Сохранение лексического значения слова при его изменении в 

речи (высказывании). Основа слова как средство выражения его лексического значения. Различные изменения слова (словоформы) как средство 

выражения его грамматических значений. Лексическое значение как индивидуальное значение отдельного слова. Типовой характер грамматических 

значений (грамматическое значение как значение, одинаковое для большой группы слов). 

Грамматические значения слов как средство присоединения слова к другим словам в высказывании. Зависимые и независимые, переменные и 

постоянные грамматические значения слов. Разные грамматические модели слов, называющих предметы, действия и признаки, отражающие разный 

способ присоединения этих слов к другим словам в высказываниях. 

Общее грамматическое значение слов, обозначающих предметы («предмет»), и средства его выражения. Его отличие от лексического значения 

этих слов («предмет» как носитель признака). Наличие общего грамматического значения у слов, называющих признаки («признак предмета») и 

действия («процесс»). Уточнение трех грамматических моделей слов: указание на общее грамматическое значение. 

Часть речи как слова, имеющие одинаковое общее грамматическое значение построенные по одной и той же грамматической модели. 

Обусловленность «поведения» слова в речи (способности присоединяться к другим словам и присоединять их к себе) его общим грамматическим 

значением. 

Склоняемые (имена) и спрягаемые (глаголы) части речи. Общее и частные грамматические значения имени существительного, имени 

прилагательного и глагола. 

Способы действий. Определение лексического значения слова по контексту и с помощью толкового словаря. Различения типов лексического 

значения: слов-названий, слов-указателей (местоимений) и слов-«помощни- ков» (служебных слов). 

Определение грамматических значений слов, сравнение лексических и грамматических значений слова, средств их выражения. 

Моделирование: составление грамматических моделей трех основных частей речи, отражение в этих моделях важнейших грамматических 

характеристик слова — постоянства, переменности; зависимости, независимости. 

Определение общего грамматического значения трех основных частей речи как их главного частеречного признака. Различение имени 

существительного, имени прилагательного и глагола, характеристика их грамматических признаков. 

Морфология. Грамматические формы и грамматические значения имен и глагола 

Содержание. Грамматические формы как словоформы одного и того же слова, отличающиеся друг от друга каким-то одним грамматиче-

ским значением. 

Падежные формы существительных (именительный, родительный и др.) и их значения (действующее лицо, адресат действия и пр.). 

Соотношение количества падежных форм имени существительного и количества его словоформ. Грамматическая форма падежа, выражающая 

определенное падежное значение, как представитель грамматической категории падежа. Многозначность русских падежей (выражение с помощью 

одной и той же па- ежной формы разных падежных значений). Типы склонения существительных. 

Грамматическая категория числа существительных. Формы числа существительных (единственное и множественное число) и их значения 

(указание на количество предметов: один или больше одного). Соотношение количества форм числа имени существительного и количества его 

словоформ. ф0р мы числа существительных как «командир» для форм числа зависимых слов (прилагательных и глаголов). 



Грамматическая категория рода существительных. Три формы рода существительных (мужской, женский и средний род) и их значения 

(указание на пол: женский или мужской). Отсутствие значения рода у формы ср ед него рода и форм рода существительных, называющих неживые 

предметы. Формы рода существительных как «командир» для форм рода зависимых слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория одушевленности-неодушевленности существительных. Формы одушевленности-неодушевленности 

существительных и и* значения (указание на живое существо или неживой предмет). Винительный падеж как средство выражения этого 

грамматического значения. Грамматические категории имен прилагательных. «Дублирование» формами числа, падежа и рода прилагательных тех же 

форм существительных. Способ определения форм рода, числа и падежа имен прилагательных. Выражение грамматических значений неизменяемых 

существительных (типа пальто) с помощью форм зависимых слов (на примере прилагательных). 

Грамматические категории глаголов. Формы лица (1-е, 2-е и 3-е) и и* значения (указание на разных участников разговора: «делает(ют) тот (те), 

кто говорит», «делает(ют) тот (те), кому говорят», «делает(ют) тот (те), о ком говорят»). Формы времени глагола (настоящее, будущее и прошедшее) и ил 

значения (отношение действия к моменту речи: «говорю и делаю одновременно», «сначала говорю, потом буду делать», сначала делал, потом говорю»), 

Особенности образования разных форм времени глаголов (личные окончания, суффикс -л- прошедшего времени, вспомогательный глагол быть в 

будущем времени). Связь форм лица и рода с формами времени Формы наклонения глаголов (изъявительное, условное и повелительное) и их 

значения (оценка говорящим реальности-нереальности действия: «происходит на самом деле», «могло бы произойти», «хочу, чтобы произошло») Буква 

ь в формах повелительного наклонения глаголов. 

Грамматическая характеристика имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

Способы действий. Наблюдения над особенностями грамматически* форм падежа, рода и числа существительных. Определение значений 

грамматических категорий падежа, рода и числа. Изучение грамматически* форм падежа, рода и числа и средств их выражения. 

Определение типа склонения имен существительных. Различение одушевленных и неодушевленных имен существительных (по форме 

винительного падежа). 

Определение форм падежа, числа и рода имен прилагательных (по соответствующим формам существительных). 

Наблюдения над особенностями грамматических категорий глагола: времени, лица, рода, числа, связи между ними и средств их выражения. 

Обнаружение категории наклонения глаголов, средств ее выражения. Наблюдения над связью между формой наклонения и другими формами глагола. 

Составление алгоритма грамматической характеристики (морфологического разбора) имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

Осуществление морфологического разбора трех основных частей речи. 

Морфология. Система частей речи в русском языке , 

Содержание. Имя числительное, его общее грамматическое значение («число», «количество предметов»). Грамматические формы 

числительного (формы падежа). Имена числительные и счетные существительные. По- л ые прилагательные, образованные от числительных 

(третий, десятый и т.д.) Простые, сложные и составные числительные, некоторые особенности их правописания (буква ь в числительных на -

дцать и -десят). 

Местоименные слова и их место в системе частей речи. Местоименные прилагательные как особая разновидность имен прилагательных. 

Местоименные числительные как особая разновидность имен числительных. Местоименные существительные как отдельная часть речи, имеющая 

особую грамматическую модель, отличную от грамматической модели существительных. Общее грамматическое значение местоименных 

существительных («участники разговора»). 



Наречие, его общее грамматическое значение («признак действия»). Отсутствие у наречия частных грамматических значений, прикрепляющих 

его к другим словам (неизменяемость наречий). Возможность присоединения наречия к глаголам, прилагательным и существительным. Образование 

наречий от прилагательных с помощью суффикса -о (-е). Особенности правописания наречий (наречия с приставками и существительные с 

предлогами (наблюдения), суффиксы -о и  - е в  конце наречий после шипящих; буква ь в конце наречий после шипящих). 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги как особая часть речи, их общее грамматическое значение. Союзы как служебная часть 

речи, их роль в языке. Знаки препинания при записи высказываний с союзами (наблюдения). Обязательность запятой перед союзами а и но. Частицы 

как служебная часть речи, их роль в языке. Употребление частицы не с разными частями речи (наблюдения). Раздельное написание частицы не с 

глаголами. 

Междометия, их роль в языке. Междометие как особая часть речи, не относящаяся ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Знаки 

препинания при записи высказываний с междометиями. 

Система частей речи. 

Способы действий. Анализ частеречных особенностей имени числительного, отличие их от других частей речи, называющих число или 

количество предметов. Построение грамматической модели имен числительных. 

Наблюдения над особенностями местоименных слов, их функции в Речи. Отличие местоименных существительных от других местоименных 

слов, построение их грамматической модели. Упражнения на усвоение особенностей употребления и правописания местоименных слов. Наблюдение 

над особенностями наречий, их употреблением и написанием. Упражнения на освоение правил их правописания. 

Наблюдения над особенностями употребления в речи служебных слов-предлогов, союзов, частиц. Упражнения на пунктуационное оформление 

предложений с союзами а и но. Упражнения на употребление в письменной речи частицы не (изученные случаи). 

Наблюдения над особенностями междометий, их употреблением и Ur пунктуационным оформлением в письменной речи. 

Составление классификационной схемы частей речи, выяснение ее открытого характера. 

Синтаксис. Синтаксические единицы языка (словосочетание и предложение) 

Содержание. Типы грамматической связи между словами (подчинительная, взаимная, сочинительная). Разные синтаксические единицы языка, 

образованные с помощью разного типа грамматической связи. Отличие синтаксических единиц языка как «составленных» говорящим от слов и 

морфем как «готовых», данных в языке. 

Словосочетание как синтаксическая единица, образованная на основе подчинительной связи. Независимый и зависимый члены словосочетания, 

способ их разграничения. Работа словосочетания в речи (уточненное название предмета, действия или признака). Работа независимого члена (название 

предмета, действия, признака) и работа зависимого члена (уточнение названия предмета, действия, признака). Типы уточнения зависимого члена сло-

восочетания (дополнение, определение, обстоятельство). Способ определения работы (типа уточнения) зависимого члена (по вопросу). 

Предложение как синтаксическая единица, образованная с помощью взаимной связи и служащая для построения высказываний. Разные 

предложения и разные формы одного и того же предложения. Грамматическое значение предложения (соотнесенность сообщения с 

действительностью), выражающееся с помощью разных форм предложения. Понятие о сказуемом как члене предложения, выражающем его 

грамматическое значение, способ нахождения сказуемого. Подлежащее как член предложения, от которого зависят грамматические формы 

сказуемого. Возможность выражения сказуемого разными частями речи. Наблюдения над особенностями сказуемого, выраженного 

существительным и прилагательным (необходимость глагольной связки быть, ее опущение в настоящем времени). Две работы сказуемого в 

предложении: сообщение о подлежащем и выражение грамматического значения предложения. 



Способы действий. Различение трех типов грамматической связи и разных типов синтаксических единиц, образованных на их основе. 

Разбор словосочетания (нахождение главного и зависимого членов словосочетания, определение типа уточнения зависимого члена). 

Разбор предложения (нахождение главных и второстепенных членов). 

Синтаксис. Типы предложений в русском языке 

Содержание. Предложения, содержащие сообщение, вопрос или побуждение (повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения) Предложения, различающиеся по эмоциональной окраске высказывания (восклицательные и невосклицательные предложения). 

Уточнение содержания подлежащего и сказуемого с помощью грамматически зависимых от них слов. Грамматическая основа предложения. 

Нераспространённые (состоящие только из главных членов) и распространенные (состоящие из главных и второстепенных членов) предложения.  

Предложения с одним и двумя главными членами. 

Простые и сложные предложения. Средства грамматической связи между частями сложного предложения (союзы, интонация). Знаки пре-

пинания (запятая) в сложном предложении (наблюдения).  

Ряды однородных слов в предложении, средства связи между ними. Знаки препинания в предложениях с однородными словами. 

Слова, являющиеся и не являющиеся членами предложения (на примере обращений и междометий); средства выделения последних в устной 

речи и на письме. 

Грамматическая характеристика простого предложения. Вид предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 

Нераспространенное или распространенное предложение. Главные члены предложения, второстепенные члены предложения, уточняющие 

подлежащее и сказуемое. Наличие слов, не являющихся членами предложения. 

Способы действий. Различение повествовательных, вопросительных и побудительных предложений, их правильное пунктуационное 

оформление. 

Различение восклицательных и невосклицательных предложений, их правильное пунктуационное оформление. 

Выделение в предложении его грамматической основы. Различение распространенных и нераспространенных предложений. Определение 

второстепенных членов предложения: определения, дополнения и обстоятельства. 

Различение односоставных предложений (с одним главным членом) и двусоставных (с двумя главными членами). 

Различение простых и сложных предложений. Наблюдения над знаками препинания в сложных предложениях. 

Выделение рядов однородных слов в предложении, упражнения на их пунктуационное оформление (изученные случаи). Нахождение слов и 

словосочетаний, не являющихся членами предложения, наблюдения над средствами их выделения. 

Составление алгоритма грамматической характеристики (синтаксического разбора) предложения. 

Развитие речи Высказывание 

Содержание. Сообщение, вопрос. Выражение цели высказывания с помощью интонации и ее обозначение на письме (знаки в конце 

высказывания). Смысловые части высказывания (предмет сообщения и сообщение о предмете). 

Способы действий. Оформление на письме высказываний, различающихся по цели (сообщений и вопросов). Выделение смысловых частей 

высказывания. Способ чтения, основанный на интонационно правильном изведении смысловых частей высказывания. 



Значение слова 

Содержание. Характеристика лексического (без употребления термина) значения слова с помощью толкового (учебного) словаря. Слова-

синонимы, и слова-омонимы (общее представление). Прямое и переносное значение слова. 

Способы действий. Использование толкового словаря для уточнения лексического значения слова и установления смысловых отношений 

между словами (синонимии, омонимии). 

Текст 

Содержание. Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. Выражение содержания сообщения об одном предмете в 

нескольких взаимосвязанных высказываниях. Отнесенность сообщений к одному предмету (наличие общей темы) и наличие смысловой связи между 

сообщениями как признаки текста. Основное и дополнительные (уточняющие) сообщения в тексте. Заголовок текста как отражение его предмета 

(темы) или основного сообщения (основной мысли). 

Способы действий. Нахождение содержательных признаков текста. Выделение основных и дополнительных (уточняющих) сообщений в 

тексте о предмете сообщения. Определение темы текста и его основной мысли, подбор заголовка, отражающего тему или основную мысль текста. 

Диалог 

Содержание. Строение диалога, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила записи диалога (состоящего из реплик без слов 

автора). 

Основные способы действий. Анализ структуры диалога, его речевых особенностей, построения высказываний с репликами. 

Особенности поэтической речи 

Содержание. Рифма и ритм в поэтической речи. Узнавание предмета по сообщениям о нем (загадки). 

Основные способы действий. Наблюдения над особенностями использования рифмы и ритма в поэтической речи, самостоятельный подбор 

рифм, определение ритма. 

Наблюдения над особенностями построения загадок. 

Особенности употребления слова в речи 

Содержание. Многозначность слова. Слова-синонимы и слова-омонимы, их связь с многозначностью слова. Антонимы, их стилистическая 

функция поэтической речи. Устаревшие слова. 

Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как средство выразительности художественной речи. Речевые особенности пословиц, 

поговори загадок. Толкование пословиц и поговорок. Фразеологизмы (без термина) 

Способы действий. Определение значения слова по контексту и с помощью толкового словаря. Определение связи между значениями 

многозначного слова (с помощью словаря). Различение многозначных слов и омонимов с помощью толкового словаря. 

Нахождение слов, употребленных как средство выразительности. 

Использование устойчивых словосочетаний в собственной речи как особое средство выразительности. 

Высказывания с репликами  

Содержание. Высказывание с репликой и словами автора, варианты его строения. Правила записи таких высказываний (случаи, в которых 

слова автора не прерывают реплику). Разные варианты выделения реплики: с помощью тире и  красной строки; с помощью кавычек. 



Способы действий. Алгоритм оформления высказываний с репликами на письме (изученные случаи). 

Части текста 

Содержание. Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение о предмете. Абзац (часть письменной записи текста, 

выделенная с помощью красной строки). 

План как средство понимания текста. Разные способы формулирования пунктов плана: в виде заголовков к каждой части и в виде вопросов. 

Изложение текста повествовательного или описательного характера по коллективно составленному плану. 

Способы действий. Выделение частей текста на основе анализа его смысловой структуры — как развернутых сообщений о предмете. 

Выделение частей в тексте-описании и тексте-повествовании и оформление их при записи. 

Составление простого плана текста (описания и повествования) с целью его понимания и последующего воспроизведения. 

Использование плана для устного и письменного ответа на вопрос по изученному грамматическому материалу с обоснованием тезиса. 

Использование в качестве плана серии сюжетных картинок при написании сочинения. 

Типы текста 

Содержание. Повествование, описание, рассуждение, особенности их структуры. 

Приемы, усиливающие передачу событийности в тексте-повествовании: употребление связочных слов, детализация событий. Важность 

правильного подбора видо-временных форм глагола в повествовании. 

Способы действий. Различение разных типов текста, их особенностей. Соблюдение особенностей структуры разных типов текстов и 

употребление языковых средств в собственной письменной речи. Изложение текста с элементами повествования, описания и рассуждения (при 

необходимости с предварительным составлением плана). 

Особенности деловой и художественной речи 

Содержание. Деловое и художественное описание. Роль определений в художественной речи (эпитеты, без термина). Деловое и 

художественное повествование. 

Способы действий. Различение средств деловой и художественной речи, адекватное использование их в собственной речи. 

 



Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

 

1 класс 

для учащихся для учителя 

1. В.В. Репкин,  Е.В. Восторгова,  В.А. Левин.  Букварь: Учебник для 1 

класса начальной  школы  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). 

В 2-х частях. -  М.:  Вита – Пресс,  2010; 

 

2. В.В. Репкин,  Е.В.  Восторгова.  Русский  язык: Учебник  для 1 класса 

начальной  школы  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). -  М.: 

Вита – Пресс,  2010. 

 

3.В.В. Репкин.  Букваренок: Задания  и  упражнения  к  Букварю (Си-

стема Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).  – М.: Вита – Пресс, 2010. 

 

4.Н.Г. Агаркова.  Тетрадь  по  письму, 1 класс: Комплект  из  4-х  рабо-

чих тетрадей  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). -  М.:  Вита– 

Пресс, 2010.  

 

5. И.П. Старагина.  Рабочая  тетрадь  по  русскому  языку. 1 класс  (Си-

стема Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).  – М.: Вита – Пресс, 2010. 

1.Сборник  программ для  начальной  общеобразовательной  школы.  (Си-

стема   Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). («Русский  язык».  Авторы: В.В. 

Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова). -  М.: Вита - Пресс, 2010. 

 

2.Е.В. Восторгова.  Краткий  методический  комментарий  к  Букварю  и  

учебнику    русского  языка  для  1 класс  (Система Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова)/Программа  В.В. Репкина  и  др.:  Пособие  для  учителя  четы-

рехлетней  начальной  школы. -  М.: Вита – Пресс, 2010. 

 

3. Н.Г. Агаркова.  Учим  детей  письму.  К  прописям  для «Букваря» В.В. 

Репкина, Е.В. Восторговой, В.А. Левина: Пособие  для  учителя. (Система 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).   -   М.: Вита – Пресс, 2010. 

  

 

2 класс 

1. В.В. Репкин,  Е.В. Восторгова,  Т.В. Некрасова.  Русский  язык: 

Учебник для  2 класса начальной школы  (Система  Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова). В 2-х частях. -  М.: Вита – Пресс,  2010 

 

2. Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова.  Рабочая  тетрадь  по  русскому  

языку. 2 класс (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).  В 2-х ча-

стях.  - М.: Вита – Пресс, 2010;  

 

3. В.В. Репкин.  «Учебный словарь русского языка». -  М.: Инфолайн, 

1999 

1. Сборник  программ для  начальной  общеобразовательной  школы.  (Си-

стема   Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). («Русский  язык».  Авторы: В.В. 

Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова). -  М.: Вита - Пресс, 2010. 

 

2. Т.В. Некрасова. Методический  комментарий  к  учебнику    русского  

языка  для  2 класса  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдо-

ва)/Программа  В.В. Репкина  и  др.:  Пособие  для  учителя  начальной  

школы - М.: Вита – Пресс, 2010. 

 

3 класс 

1. В.В. Репкин,  Е.В. Восторгова,  Т.В. Некрасова,  Л.В. Чеботкова.  

Русский  язык: Учебник для  3 класса четырехлетней начальной школы  

(Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). В 2-х частях. -  М.: Вита – 

Пресс,  2010. 

 

1. Сборник  программ для  начальной  общеобразовательной  школы.  (Си-

стема   Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). («Русский  язык».  Авторы: В.В. 

Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова). -  М.: Вита - Пресс, 2010. 

 

 2. Е.В. Восторгова,  Л.В. Чеботкова. Методический  комментарий  к  



 2. Т.В. Некрасова, И.П.Старагина.  Рабочая  тетрадь  по  русскому  

языку для 3 класс: (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдо-

ва)/Составители Т.В. Некрасова, И.П. Старагина.    - М.: Вита – Пресс, 

2010;  

3. В.В. Репкин,  Т.В. Некрасова.  Рабочая  тетрадь  «Русская  орфогра-

фия»»   для  3-4 классов  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).   -   

М.: Вита – Пресс,  2010. 

 

4. В.В. Репкин.  «Учебный словарь русского языка». -  М.: Инфолайн, 

1999 

учебнику    русского  языка  для  3 класса  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова)/Программа  В.В. Репкина  и  др.:  Пособие  для  учителя  

начальной  школы - М.: Вита – Пресс, 2010. 

 

4 класс 

1. В.В. Репкин,  Е.В. Восторгова,  Т.В. Некрасова.  Русский  язык: 

Учебник для  4 класса начальной школы  (Система  Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова). В 2-х частях. -  М.: ВИТА-ПРЕСС,  2010. 

2. Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова.  Рабочая  тетрадь  по  русскому  

языку для 4 класс: (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдо-

ва)/Составители  Е.В. Восторгова,  Т.В. Некрасова.    - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2010;  

3. В.В. Репкин.  Рабочая  тетрадь  «Русская  орфография»»   для  3-4 

классов  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова)/ В.В. Репкин,  Т.В. 

Некрасова.  -   М.: Вита – Пресс,  2010. 

4. В.В. Репкин.  «Учебный словарь русского языка». -  М.: Инфолайн, 

1999. 

1. Сборник  программ для  начальной  общеобразовательной  школы.  (Си-

стема   Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). («Русский  язык».  Авторы: В.В. 

Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова). -  М.: Вита - Пресс, 2010. 

2. Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова. Методический  комментарий  к  учеб-

нику    русского  языка  для  4 класса  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Да-

выдова)/Программа  В.В. Репкина  и  др.:  Пособие  для  учителя  началь-

ной  школы - М.: Вита – Пресс, 2010. 

 

 

 



Распределение учебных часов по годам обучения  

Класс Количество часов по примерной программе  Количество часов по рабочей про-

грамме  

1 Букварный период 115ч 165ч 115ч 165ч 

Послебукварный период 50ч 50ч 

2 170ч 170ч 

3 170ч 170ч 

4 170ч 170ч 

Итого  675ч 675ч 

 

 

1  класс 

 Тема курса Количество ча-

сов по пример-

ной программе 

Количе-

ство часов 

по рабочей 

программе 

Обоснование из-

менения количе-

ства часов 

Букварный период 

1 Формирование  начальных представлений о слове 12 12  

2 Звуковой анализ слова 

 

21 21  

3 Формирование действий письма 76 76  

4 Систематизация изученного материала 6 6  

Послебукварный  период 

5 Чего больше: гласных звуков или гласных букв 5 5/2 

7 

Часы раздела 

«Развитие речи» 

изучаются в те-

чении всего 

учебного года, 

что определено 

соответствую-

щими разделами 

и программы, 

6 Чего больше: согласных звуков или согласных букв 8 8/2 

10 

7 Какими буквами обозначают звук [Й`] 8 8 



8 Что мы знаем об орфограммах? 13 13/2 

15 

учебником и ло-

гикой построе-

ния учебного ма-

териала 
9 Как записать высказывание? 9 9/1 

10 

7 Развитие речи. 7 158/7 

ИТОГО: 165 165  

2 класс  

1 Повторение материала, изученного в 1 классе 13 13/1 

14 

Часы раздела 

«Развитие речи» 

изучаются в те-

чении все го 

учебного го да, 

что определено 

соответствую-

щими разделами 

и программы, 

учебником и ло-

гикой построе-

ния учебного ма-

териала 

2 Позиционное чередование гласных звуков 13 13/2 

15 

3 Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-

глухости 

16 16/2 

18 

4 Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического сло-

варя 

17 17/6 

23 

5  Проверка орфограмм по сильной позиции 29 29/4 

33 

6 Необходимость учёта состава слова при проверке орфограмм слабых по-

зиций 

17 17/4 

21 

7 Проверка орфограмм с помощью родственных слов 26 26/3 

29 

8 Систематизация изученного материала 16 16/1 

17 

9 Развитие речи 23 147/23 

ИТОГО: 170 170 Часы раздела 

«Развитие речи» 

изучаются в те-

чении всего 

учебного года, 

что определено 

соответствую-

щими раз делами 

и программы, 

учебником и ло-

гикой построе-

ния учебного ма-

териала 

3 класс 

1 Основной закон русского письма( систематизация материала, изученного 

во 2 классе) 

21 21/4 

25 

2 Окончание как значимая часть слова 22 22/2 

24 

3 Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям 22 22/3 

25 

4 Нефонемные написания в падежных окончаниях 14 14/6 

20 

5 Правописание личных окончаний 33 33/4 

37 

6 Система орфограмм и способы их проверки 33 33/6 

7 Развитие речи 25 145/25 



ИТОГО: 170 170  

4 класс 

1 Строение слова (Повторение материала, изученного во 2-3 классах) 13 13/1 

14 

2 Слово как часть речи 20 20/2 

22 

 

3 Грамматические формы и грамматические значения имён и глагола 26 26/2 

28 

4 Система частей речи в русском языке 23 23/3 

26 

5 Синтаксические единицы языка (словосочетание и предложение) 26 26/6 

32 

 

6 Типы предложений в русском языке 19 19/4  

23 

7 Систематизация знаний о слове 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    24/1 

25 

7 Развитие речи 19 151/19  

ИТОГО: 170 170  

 

Распределение учебного времени в части реализации национально-регионального компонента 

 

Национально - региональный компонент реализуется в  рамках  учебного  предмета  «Русский  язык»  и включает 10-15% учебного времени, 

что составляет: 1 класс – 18 часов, 2 класс- 20 часов, 3 - 21уроков. При этом выбран 1-й вариант планирования НРК – равномерно распределить 

содержание регионального компонента на уроках, что позволит систематически обращаться к местному материалу. Региональная специфика 

учебного предмета позволяет познакомить учащихся с творчеством уральских писателей, краеведческим и природоведческим материалом.  

         Для  реализации  НРК  используется  следующая  литература:  

 М.В. Стрекалова. Русский язык. Рабочая тетрадь для 1-2 класса четырёхлетней начальной школы. – Челябинск: Взгляд, 2009. 

 М.В. Стрекалова. «Русский язык». Рабочая тетрадь для 3-4 класса четырёхлетней начальной школы. – Челябинск: Издательский  центр  

«Взгляд», 2009. 

 Хрестоматия по литературе родного края. 1-4 класс. /Сост.  А.Б. Горская,  Н.А. Капитонова  и  др. – Челябинск: ООО  «Издательский  центр  

«Взгляд», 2002 

1 класс 

№ п/п, 

№ 

урока 

Да-

та 

Тема раздела Тема урока Содержание НРК Литература, № стр. 

1/6  Формирование  

начальных  представ-
Постановка вопросов к словам,  Составление предложений о родном 

городе. 

 



лений  о  слове.     

 

называющим действия. 

Прямая линия с закруглением с од-

ной стороны (целая, половинная). 

2/19  Звуковой анализ сло-

ва 
 Гласные и согласные звуки. 

Полуовал. 

Работа с произведением Уральского 

поэта Р.Шагалеева 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Звуки и буквы», упр. 1, 

стр.9. 

3/20    Гласные и согласные звуки. Слого-

образующая роль гласных звуков. 

Овал. 

Работа по произведению Уральского 

поэта Р.Дышаленковой 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Звуки и буквы», упр. 2, 

стр. 10. 

4/25  Ударение. Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Линия с четвертным овалом. 

Работа по произведению К.Шишова – 

уральского поэта 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Ударение», упр. 5, стр. 29. 

5/84  Формирование дей-

ствий чтения и пись-

ма 

   Обозначение гласных звуков после 

букв Ж и Ш.   Орфограмма ЖИ-ШИ.  

 

Списывание уральских пословиц и 

поговорок, объяснение их смысла 
М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу», упр. 

1 , стр. 37. 

6/90    Обозначение гласных звуков после 

букв Ч и Щ. Орфограммы ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 

Знакомство с фауной Южного Урала М.В. Стрекалова «Русский 

язык»,  

«Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу», упр. 

2, стр. 37. 

7/110  Систематизация изу-

ченного материала 

 Согласные звуки и буквы. Запись 

под диктовку. 

Знакомство с творчеством В. Соро-

кина – уральского поэта 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Звуки и буквы», упр. 3, 

стр. 11 

 

8/111  Обозначение звука [й] в разных по-

зициях.  

Отработка способов письма. 

Работа по произведению Л.Рахлиса – 

уральского поэта 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Звуки и буквы», 

упр. 4 стр. 12. 

9/124  Чего больше: соглас-

ных звуков или со-

гласных букв 

Обозначение пары согласных по 

твердости -  мягкости одной буквой. 

Составление предложений о  реках 

Челябинской области 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык». 

«Звуки и буквы», упр. 7 стр. 

15. 



10/126  Обозначение мягкости согласных с 

помощью буквы Ь – знак. Рифма 

(наблюдение). 

Списывание загадок народов Южно-

го Урала 
М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Мягкий знак - показатель 

мягкости согласных зву-

ков», упр.1, стр. 39. 

11/124    Работа гласных букв. Систематиза-

ция. 

Списывание текста об озёрах Южно-

го Урала 
М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Звуки и буквы», упр. 6 , 

стр.14. 

12/127  Обозначение мягкости согласных с 

помощью буквы Ь – знак. 

Работа по произведению А.Горской – 

уральской поэтессы 
М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Мягкий знак – 

 показатель мягкости согласных 

звуков»,  

упр. 2, стр. 40. 

13/129   Систематизация знаний о работе со-

гласных букв. 

Списывание текста о деревьях Челя-

бинской области 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык». 

«Звуки и буквы», упр. 3, 

стр. 20. 

14/137  Какими буквами обо-

значают звук  [й]     

Систематизация знаний о способах 

обозначения звука [й]. 

Работа над пословицами народов 

Урала 
М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Ударение», упр. 2, стр.25 

15/149  Как записать выска-

зывание? 

 

Орфограмма большой буквы в име-

нах собственных. 

Работа над предложениями о городах 

Южного Урала 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык». 

«Заглавная буква в именах 

собственных»,  упр.1, стр. 

31. 

16/152  Смысловые части высказывания. Составление предложений о насе-

лённых пунктах Челябинской обла-

сти 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык». 

«Заглавная буква в именах 

собственных», упр.7, стр. 

35. 

17/153  Систематизация. Что же было самым 

главным? 

Списывание экологического рассказа 

З.Тюмасевой 
М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  

«Предложение», упр. 4, стр. 

57 

18/163  Систематизация изученного матери-

ала. 

Составление предложений о природе 

Южного Урала 
М.В. Стрекалова. «Русский 

язык»,  



«Задачка про высказывание». «Предложение», упр. 2, стр. 

56. 

2  класс 

1/9  Повторение материа-

ла, изученного в 1 

классе 

Орфограммы, связанные с обозначе-

нием звука буквой. 

Гласные после шипящих и Ц, разде-

лительные знаки Ь и Ъ. 

Работа по произведению Л.Рахлиса – 

уральского поэта 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 13, упр. 5. 

2/18  Позиционное чередо-

вание гласных звуков 

Сильные и слабые позиции звуков. Списывание текста о камнях-

самоцветах Южного Урала 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 26, упр. 3 (а,б,в). 

3/33  Позиционное чередо-

вание согласных зву-

ков, парных по звон-

кости-глухости 

Сильные и слабые позиции соглас-

ных звуков. 

Работа над текстом об озёрах Челя-

бинской области 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 15, упр. 8. 

4/57  Проверка слабых по-

зиций с помощью 

орфографического 

словаря 

Печатный текст как источник орфо-

графических написаний. 

Рассказ об уральском изобретателе М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 106, упр. 1. 

5/61  Приёмы списывания текста с орфо-

граммами слабых позиций. 

Рассказ о хоккейной команде «Трак-

тор» 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 108, упр. 3. 

6/62  Приёмы списывания текста с орфо-

граммами слабых позиций. 

Деформированный текст. 

Рассказ о вкладе магнитогорцев в по-

беду над фашистской Германией 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 109,  упр. 4. 

7/73  Проверка орфограмм 

по сильной позиции 

Проверка орфограмм слабых пози-

ций путём приведения звука к силь-

ной позиции. 

Работа по произведению южноураль-

ского поэта В.Суслова  

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 86, упр. 1. 

8/77  Изменение названий предметов по 

падежам (без названия падежей). 

Выделение слов-предметов в тексте о 

флоре Челябинской области 
М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 45, упр. 1. 

9/79  Изменение названий действий по ли-

цам и числам. 

Работа по произведению Г.Трейлиба 

– уральского писателя 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 50, упр. 5. 

10/8

1 

 Изменение названий действий по ро-

дам (в прошедшем времени). Род 

слов, называющих предметы. 

Работа по произведению Ю.Подкоры 

това – уральского писателя 
М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 46, упр. 2. 

11/9

1 

  Обоснование выбора орфограмм в 

словах высказывания. 

Работа по произведению Я.Рыжова – 

уральского поэта 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 87, упр. 2. 

1/95

2 

  Способы проверки орфограмм. Работа по произведению 

Л.Преображенской – уральской по-

этессы 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 88, упр. 3. 

13/1

06 

 Необходимость учёта 

состава слова при 

Способ выделения в слове оконча-

ния. 

Списывание текста о птицах Челя-

бинской области 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 62, упр. 1. 



14/1

17 

 проверке орфограмм 

слабой позиции 

Неприменимость способа проверки 

орфограмм слабой позиции в окон-

чании слова путём его изменения. 

Рассказ о земляках-южноуральцах М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 84, упр. 6. 

15/1

31 

 Проверка орфограмм 

с помощью родствен 

ных слов 

Отработка способов определения 

корня в однокоренных словах. 

Работа по тексту З.Тюмасевой о 

чебреце 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 93 упр. 7. 

16/1

36 

 Способ выделения в слове значимых 

частей. 

Работа по произведению 

Л.Татьяничевой – уральской поэтес-

сы 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 74, упр. 3. 

17/1

44 

 Проверка орфограмм слабых пози-

ций. 

Работа по произведению 

В.Одноралова – уральского писателя 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 79, упр. 2. 

18/1

59 

 Систематизация изу-

ченного материала 

Значимые части слова. Одномор-

фемные слова. 

Работа по произведению 

Р.Шагалеева – уральского поэта 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 77, упр. 6. 

19/1

61 

 Позиционное чередование звуков. 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Работа по тексту З.Тюмасевой о бо-

жьей коровке 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 55, упр. 1. 

20/1

63 

 Виды орфограмм и способы их про-

верки. Правила правописания орфо-

грамм сильных позиций. 

Списывание текста о земляке-

нязепетровце – Иване Николаевиче 

Колчине 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык», стр. 78 упр. 1. 

3 класс 

№ 

п/п, 

№ 

уро

ка 

Дата Тема раздела Тема урока Содержание НРК Литература, № стр. 

1/1  Основной закон рус-

ского письма. 

Постановка задачи: «Как устроено 

слово?» Наименьшие значимые ча-

сти слова, способ их выделения. 

Работа на примере слов: Уральский, 

Зауралье. 

 

2/8  Основной закон рус-

ского письма. 

Коллективная творческая работа. 

Сочинение «Мой город». 

Сочинение о Челябинске. Открытки с видами города 

Челябинска. 

3/22  Основной закон рус-

ского письма. 

Р/Р Части текста. На примере текста об Ильменском 

заповеднике. 

М.В. Стрекалова.  Рабочая 

тетрадь. «Русский язык». 

с.66  упр.  2 а). 

4/27  Окончание как зна-

чимая часть слова. 

Р/Р Выделение в тексте частей.  На примере текста о Челябинском 

Драматическом театре. 

Рекламный буклет. 

5/38  Окончание как зна-

чимая часть слова. 

Правописание предлогов со словами. На примере текста о жизни людей 

каменного века на Южном Урале. 

М.В.Стрекалова Рабочая 

тетрадь. «Русский язык». 

с.15,  упр. 4 а). 

6/41  Окончание как зна-

чимая часть слова. 

Определение падежа слов  во  мно-

жественном  числе. 

На примере текста об озере Тургояк. М.В.Стрекалова. Рабочая 

тетрадь. «Русский язык». 



с.23. упр.1а). 

7/46  Окончание как зна-

чимая часть слова. 

Р/Р План текста. Изложение с ис-

пользованием плана. 

Изложение «В Ильменском лесу». М.В.Стрекалова Рабочая 

тетрадь. «Русский язык». 

с.61, упр.3а). 

8/55  Применение общего 

орфографического 

правила к падежным 

окончаниям. 

Восстановление деформированного 

текста по плану. Изложение. 

Текст «Танкоград». М.В.Стрекалова Рабочая 

тетрадь. «Русский язык». 

с.100, упр.3. 

9/63  Применение общего 

орфографического 

правила к падежным 

окончаниям. 

Проверка орфограмм падежных 

окончаний множественного числа. 

Стихи Л. Татьяничевой «Я выпускаю 

снегиря». 

К уроку №63. 

Стихи Л. Татьяничевой «Я 

выпускаю снегиря». 

М.В.Стрекалова Рабочая 

тетрадь. «Русский язык». 

с.27, упр.5. 

10/6

8 

 Применение общего 

орфографического 

правила к падежным 

окончаниям. 

Р/Р Составление описания по задан-

ному плану. 

Описание птиц, зимующих в наших 

краях. 

Фотосессия. 

11/7

9 

 Нефонемное описа-

ние в падежных 

окончаниях. 

Р/Р Описание с учётом позиции 

наблюдателя. 

Описание площади Революции во 

время праздника. 

Видеофильм. 

12/8

8 

 Нефонемное описа-

ние в падежных 

окончаниях. 

Пересказ текста по составленному 

плану. 

Текст «В Ильменских горах». М.В.Стрекалова.   «Русский 

язык» Рабочая тетрадь.  с. 

42, упр.4. 

13/9

1 

 Нефонемное описа-

ние в падежных 

окончаниях. 

Изложение текста по составленному 

плану. 

По мотивам сказки П.П. Бажова «Ка-

менный цветок». 

Хрестоматия по литературе 

родного края.  1-4 класс./  

Сост. Горская А.Б., Капито-

нова Н.А. и др.  с.290. 

14/1

07 

 Правописание лич-

ных окончаний. 

Изложение с изменением позиции 

рассказчика. 

По мотивам сказки П.П. Бажова «Се-

ребряное копытце». 

Хрестоматия по литературе 

родного края.  1-4 класс./  

Сост. Горская А.Б., Капито-

нова Н.А. и др.   с.65. 

15/1

20 

 Правописание лич-

ных окончаний. 

Р/Р:  Составление плана текста в ко-

тором не выделены части. 

Текст «Прилёт птиц». М.В.Стрекалова. , «Русский 

язык». Рабочая тетрадь. 

с.96, упр.5. 

16/1

27 

 Правописание лич-

ных окончаний. 

Р/Р: Сочинение в жанре репортажа. Сочинение «На спортивном праздни-

ке в школе». 

Фотосессия. 

17/1

46 

 Система орфограмм и 

способы их проверки. 

Р/Р:  Изложение. Текст «Златоуст». М.В.Стрекалова «Русский 

язык». Рабочая тетрадь.  



с.40, упр.1. 

18/1

51 

 Система орфограмм и 

способы их проверки. 

Р/Р: Восстановление текста по плану. Текст «Уральские ночи». М.В.Стрекалова «Русский 

язык». Рабочая тетрадь.  

с.43, упр.5. 

19/1

53 

 Система орфограмм и 

способы их проверки. 

Упражнения в проверке орфограмм. 

Словарный диктант. 

Слова, определяющие специфику 

НРК. 

М.В.Стрекалова Рабочая 

тетрадь. Русский язык. С.45, 

упр.1. 

20/1

57 

 Система орфограмм и 

способы их проверки. 

Р/Р:  Сочинение сказки. Сказка о сокровищах Уральских 

гор». 

М.В.Стрекалова «Русский 

язык». Рабочая тетрадь. 

с.42, упр.4. 

21/1

63 

 Система орфограмм и 

способы их проверки. 

Фиксация порядка действия при про-

верке орфограмм в высказывании. 

Текст «Прощание». М.В.Стрекалова «Русский 

язык». Рабочая тетрадь.  

с.102, упр.5. 

4 класс 

№ 

п/п, 

№ 

уро

ка 

Дата Тема раздела Тема урока Содержание НРК Литература, № стр. 

1 / 

24 

 Слово как часть речи. 

 

 

«Предмет» как общее грамматиче-

ское значение слов, построенных по 

1-й модели.  «Предмет» как носитель 

признака. 

Работа по произведению В.Красина – 

уральского поэта 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 18,  упр. 1 (а,б). 

2 / 

27 

 Общее грамматическое значение 

слов, построенных по модели назва-

ния признака. Краткая форма слов, 

обозначающих признаки предметов. 

Работа по произведению К.Макарова 

– южноуральского писателя 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр.35, упр. 1 (а,б). 

3 / 

38 

  Грамматические 

формы и грамматиче-

ские значения  имён 

и глагола. 

 

Типы склонений существительных 

(составление таблицы склонений) 

Работа над пословицами народов 

Урала 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык», стр. 24, упр. 2, (а,б). 

4 / 

46 

 Грамматические формы рода суще-

ствительных 

Работа над пословицами народов 

Урала 

М.В. Стрекалова. «Русский 

язык», стр. 19, упр. 3 

5 / 

50 

 Формы числа, падежа и рода имён 

прилагательных. 

Работа по произведению Д.Н.Мамин-

Сибиряк - уральского писателя 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 43, упр. 5. 

6 / 

51 

 Выражение грамматических значе-

ний неизменяемых слов с помощью 

форм зависимых слов. Грамматиче-

ская характеристика имён существи-

тельных и имён прилагательных. 

Работа по произведению Н.Кондрато 

вской – уральской поэтесссы 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 30, упр. 1,  

стр. 45, упр.1. 



7 / 

53 

 Формы лица глагола. Е.Бибиков «Песня о Челябинске» М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 65, упр. 1. 

8 / 

55 

 Типы спряжения (повторение) Работа по произведению 

О.Юлдашева – уральского поэта 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 78, упр. 9 (а). 

9 / 

56 

 Формы времени глагола Работа по произведению Н.Кутова – 

уральского поэта 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 49, упр. 1. 

10 

/60 

 Грамматическая характеристика гла-

голов 

Работа по произведению В.Красина – 

уральского поэта 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 83, упр. 2. 

11 

/79 
 Система частей речи 

в русском языке. 

 

Наречие как особая часть речи. Работа по произведениям южноураль 

ских писателей 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 93, упр. 1. 

12 

/81 
 Наречие как особая часть речи. Работа над пословицами народов 

Урала 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 94, упр. 3. 

13 

/98 
  Синтаксические 

единицы языка: сло-

восочетание и пред-

ложение. 

Р/Р.Словосочетание как особая син-

таксическая единица. Способ опре-

деления зависимого и независимого 

слова в словосочетании. 

Работа по произведению В.Колчина - 

уральского писателя 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 102, упр. 5 (г). 

14 

/104 
 Р/Р. Работа словосочетания. Типы 

значения зависимого слова в слово-

сочетании.  

Рассказ о выпуске «Катюши» на за-

воде имени Д.Колющенко 

М.В. Стрекалова.   «Рус-

ский язык», стр. 100, упр. 3. 

15 /  

113 
 Однородные члены предложения ( на 

примере подлежащих и сказуемых) 

Рассказ о традициях башкирского 

народа 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 99, упр. 2. 

16 /  

116 
 Отработка способа определения ска-

зуемого и подлежащего. 

Работа по произведениям уральских 

писателей 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 107, упр. 3. 

17 /  

127 
 Типы предложений в 

русском языке. 

Р/Р. Выделение главных и второсте-

пенных членов предложения.  

Работа по произведению 

В.Одноралова  - уральского писателя 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 33, упр. 4 (а). 

18 /  

130 
 Простые и сложные предложения с 

союзами и без союзов, знаки препи-

нания, в них. 

Работа по произведению С.Соколов 

ской - уральской писательницы 

М.В. Стрекалова.  «Русский 

язык», стр. 112, упр. 6(а). 

19 /  

137 
 Р/Р.  Деловое и художественное по-

вествование. 

Составление рассказа о Дне города.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
К окончанию 1 класса 

предполагается достижение 

следующих предметных ре-

зультатов: 

К окончанию 2 класса 

предполагается достижение сле-

дующих предметных результа-

тов: 

К окончанию 3 класса 

предполагается достижение сле-

дующих предметных результа-

тов: 

К окончанию 4 класса предпола-

гается достижение следующих пред-

метных результатов: 

- понимать что такое часть речи; 



- уметь различать гласные и 

согласные звуки; типы соглас-

ных звуков (звонкие и глухие, 

твердые, мягкие), парные и не-

парные согласные по звонко-

сти-глухости и твердости-

мягкости; 
- 

уметь правильно называть 

буквы русского алфавита и по-

нимать их основные звуковые 

значения (зачем нужна каждая 

буква русского алфавита); 

— владеть способами обозначе-

ния на письме твердости и мяг-

кости согласных звуков звука 

[й], гласных звуков (в том чис-

ле после шипящих и ц); 

— понимать, что такое орфо-

грамма (элемент «место» в 

буквенной записи высказыва-

ния (слова), который не может 

быть точно определен по про-

изношению); 

— использовать средства обо-

значения на письме границ вы-

сказывания (большая буква в 

начале и знаки в конце выска-

зывания); 

— применять правило употреб-

ления больших букв в именах 

собственных; 

— применять правило переноса 

слов по слогам; 

— определять количество слов 

в высказывании и различать 

самостоятельные слова (назва-

ния предметов, действий, при-

знаков) и служебные слова 

(предлоги, союзы); 

-понимать, что такое родственные 

слова; 

- понимать, что такое позиционное 

чередование звуков;  

-различать признаки сильных и 

слабых позиций гласных и соглас-

ных(парных по звонкости-

глухости) звуков; 

-различать  типы орфограмм по по-

зиции звука (орфограммы слабых и 

сильных позиций); 

- применять общий способ провер-

ки орфограмм слабой позиции 

(приведение звука к сильной пози-

ции в той же значимой части сло-

ва);  

- определять с помощью толкового 

словаря лексическое значение сло-

ва; 

- находить для мотивированного 

(производного) слова мотивирую-

щее (производящее) слово (про-

стейшие случаи типа снежный-снег, 

приехать- ехать и т.п.); 

- выделять в слове значимые части 

путем изменения слова и сопостав-

ления мотивированного (производ-

ного) и мотивирующего (произво-

дящего) слов; 

-подбирать к заданному слову 3—4 

однокоренных (связанных словооб-

разовательной мотивацией) слова; 

-различать однокоренные слова и 

грамматические формы (изменения) 

одного и того же слова; 

-выделять в слове орфограммы сла-

бых позиций и изученные орфог-

раммы сильных позиций и опреде-

лять их принадлежность к той или 

-различать типы орфограмм (по от-

ношению к фонеме, по позиции, по 

положению в составе слова и по 

отношению к закону письма); 

- применять способ проверки орфо-

грамм слабой позиции в падежных 

окончаниях существительных 

(«названий предметов») и прилага-

тельные («названий признаков»); 

- использовать основные правила 

проверки нефонемных написаний в 

падежных окончаниях (буквы о, ё, ь 

после шипящих; буква и в оконча-

ниях слов на -ий, -ия, -ие; буква г в 

окончании -ого (-его); окончание -

ый (-ий) в прилагательных мужско-

го рода); 

-освоить правила правописания ор-

фограмм сильных позиций (буквы и 

ы после ц; разделительные ь и ъ); 

-овладеть способами проверки ор-

фограмм в окончаниях слов, назы-

вающих действия (орфограммы в 

формах прошедшего времени, -

ться, -тся, буквы ё и ь после ши-

пящих, гласные в личных оконча-

ниях); 

-определять с помощью словаря 

значения многозначного слова и 

объяснять связь между ними; 

-склонять существительные разного 

типа и определять падеж сущест-

вительного в словосочетании; 

-проверять орфограммы слабых по-

зиций в падежных окончаниях су-

ществительных и прилагательных 

путем подстановки в высказывание 

«проверочного» слова с окончани-

ем в сильной позиции; 

-определять «общее» и частные 

грамматические значения изученных 

частей речи: имя существительное (обо-

значение предмета, одушевлённость-

неодушевлённость, род, число, падеж, 

тип склонения); имя прилагательное ( 

обозначение признака предмета; род, 

число, падеж);  имя числительное (обо-

значение числа или количества предме-

тов; падеж); местоимение (обозначение 

лица; лицо, число, род, падеж); глагол 

(обозначение процесса; время, наклоне-

ние,  лицо, число, род, тип спряжения); 

наречие (обозначение признака процес-

са); предлог (дополнительное средство 

выражения падежного значения суще-

ствительного); союз (средство выраже-

ния связи между частями предложения и 

однородными словами); частица (сред-

ство выражения дополнительных значе-

ний слов и предложений); междометие 

(средство выражения чувств); 

- познакомиться с правилами правопи-

сания корней зор-/зар-, гор- 

/гар; 

- познакомиться с правилами правопи-

сания приставок на з-/с-; 

- познакомиться с правилом правописа-

ния суффикса -о (-е) в наречиях образо-

ванных от прилагательных без приста-

вок (в том числе — после шипящих); 

- освоить правила правописания буквы ь 

после шипящих во всех частях речи; 

-различать виды синтаксических единиц 

(словосочетание, предложение); 

-изменять грамматическое значение 

предложения; 

-понимать, что такое сказуемое (член 

предложения, выражающий его грамма-



— определять фонетические 

характеристики слова при его 

восприятии на слух (выделить 

слоги, определить ударный 

слог, звуковой состав каждого 

слога); 

— построить графическую мо-

дель слова, отображающую его 

звуковой состав, и составить 

упрощенную фонетическую 

транскрипцию слова; 

— записывать слова и высказы-

вания в тетради с вспомога-

тельной разлиновкой в соот-

ветствии с нормами графики; 

— выделять в процессе записи 

слова (высказывания) изучен-

ные орфограммы; 

— записывать под диктовку и 

списывать несложный по со-

держанию и синтаксической 

структуре текст (25-30 слов), 

написание слов в котором не 

растлится с произношением, 

обозначая непосредственно в 

процессе письма ударный слог 

в каждом слове; 

- контролировать и оценивать 

правильность собственной и 

чужой записи слова (высказы-

вания), аргументируя свою 

оценку; 

- читать вслух незнакомый не-

сложный текст целыми слова-

ми, ориентируясь на знаки уда-

рения (темп чтения — 30—40 

слов в минуту); отвечать на во-

просы по содержанию прочи-

танного текста; 

иной значимой части слова; 

-проверять орфограммы слабых по-

зиций (безударные гласные, соглас-

ные, парные по звонкости-

глухости) в корне слова путем его 

изменения или подбора однокорен-

ных слов; 

-проверять изученные орфограммы 

сильных позиций; 

-пользоваться орфографическим 

словарем; 

- правильно записывать слова с не-

проверяемыми орфограммами, изу-

ченные во 2 классе; 

-записывать под диктовку текст 

(35—45 слов) с изученными орфо-

граммами; 

-списывать несложный по содержа-

нию текст; 

- подбирать заголовок к тексту, от-

ражающий его тему или основное 

сообщение (основную мысль); 

- письменно излагать содержание 

несложного повествовательного 

текста  с пропуском орфограмм); 

- самостоятельно составлять текст 

повествовательного характера с 

опорой  на собственные наблюде-

ния (с пропуском неизученных ор-

фограмм); 

- составлять  письменный ответ на 

вопросы по изученному материалу 

(с пропуском неизученных орфо-

грамм); прочитать выразительно 

незнакомый текст с ориентировкой 

на знаки препинания (темп чтения 

— 55—60 слов в минуту), ответить 

на вопросы по содержанию прочи-

танного текста; 

-определять тип спряжения глагола 

и проверять орфограммы в его 

окончаниях; 

- правильно записывать слова с не-

проверяемыми орфограммами, изу-

ченные во 2—3 классах; 

-записывать под диктовку текст 

(55—60 слов) с изученными орфо-

граммами; 

-списывать словосочетаниями не-

сложный по содержанию текст без 

опоры на орфографическое прого-

варивание вслух; 

-выразительно читать незнакомый 

художественный текст (темп чтения 

— не менее 80 слов в минуту); 

-составлять простой план повество-

вательного и описательного текста; 

-письменно излагать содержание 

повествовательного и описательно-

го текста по коллективно состав-

ленному плану (с пропуском неизу-

ченных орфограмм); 

-самостоятельно составлять текст 

повествовательного или описатель-

ного характера с опорой на соб-

ственные наблюдения (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

-составлять развернутый письмен-

ный ответ на вопросы по изученно-

му  материалу ( с пропуском изу-

ченных орфограмм) 

тическое значение); 

-понимать, что такое подлежащее (член 

предложения, определяющий граммати-

ческие формы сказуемого); 

-определять принадлежность слова к 

одной из изученных частей речи; 

-определять грамматические значения 

слова и словоформы в предложении (в 

пределах изученных частей речи) и 

средства их выражения; 

-образовывать от данного слова другие 

части речи и объяснять способ их обра-

зования (простейшие случаи типа хо-

лод—холодный—холодить); 

-находить главные члены предложения; 

-различать простые и сложные пред-

ложения (простейшие случаи); 

-находить ряды однородных слов; 

-объяснять правописание слова (в пре-

делах изученных орфограмм); 

-правильно писать изученные в 1—4 

классах слова с непроверяемыми орфо-

граммами; 

-правильно употреблять знаки препина-

ния при записи предложений с союзами 

а, но, простых предложений с однород-

ными членами (изученные случаи); 

-записывать под диктовку связный текст 

(не менее 80 слов) с изученными орфо-

граммами и пунктограммами; 

-письменно излагать содержание по-

вествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения с предвари-

тельным составлением плана; 

- строить развернутое устное сообщение 

по изученному учебному материалу с 

иллюстрацией и обоснованием форму-

лируемых положений; 

-давать подробный письменный ответ на 



- строить полный ( устный) от-

вет на вопрос учителя, аргу-

ментировать своё согласие  

(несогласие) с мнениями 

участников учебного диалога. 

— прочитать незнакомое 

стихотворение, соблюдая стихо-

творный ритм. 

 

вопросы по изученному учебному мате-

риалу; 

-составлять и записывать сочинение 

(повествование и описание) делового 

художественного характера на заданную 

тему. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 Контрольно-измерительные материалы соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего об-

разования. 

1. Л.И. Тимченко.  Контрольные  работы  по  русскому  языку.  1 класс. (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).  – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

Тетрадь содержит задания для контроля знаний и умений по русскому языку в букварный и послебукварный периоды, а также задания для диа-

гностики способности учащихся определять границы своих собственных знаний на данном этапе обучения. Пособие включает в себя три таких кон-

трольных работы, каждая из которых содержит три задания; материал для контрольного списывания и контрольного диктанта. 

2. Л.И. Тимченко.  Контрольные  работы  по  русскому  языку.  2 класс. (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).  – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

Тетрадь предназначена для контроля знаний учащихся 2 классов  о языке и речи, умений осуществлять звуковой анализ, для диагностики спо-

собности определять границы своих собственных знаний, а также для проверки уровня сформированности у учащихся действий моделирования, кон-

троля и оценки. Тетрадь содержит стартовую контрольную работу, тематические и итоговые контрольные работы, а также материал для контрольного 

списывания и контрольных диктантов. Контрольные задания дополняет представленные в конце тетради приложение – тексты для контрольных дик-

тантов, из которых учитель может выбрать именно тот, который соответствует возможностям учащихся его класса.  

3. Л.И. Тимченко.  Контрольные  работы  по  русскому  языку.  3 класс. (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).  – М.: Вита ВИТА-ПРЕСС, 

2013. 

Тетрадь предназначена для контроля знаний учащихся 3 классов о языке и речи, умения осуществлять языковой анализ, для диагностики способ-

ности определять границы собственных знаний, а также для проверки уровня сформированности у учащихся действий моделирования, контроля и 

оценки. Тетрадь содержит стартовую контрольную работу, тематические и итоговые контрольные работы, а также материал для контрольного списы-

вания и контрольных диктантов. 

4. Л.И. Тимченко. «Контрольные работы по русскому языку». 4 класс. (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. В.В. 

Репкин,  Е.В.  Восторгова.  Русский  язык: Учебник  для 1 класса начальной  школы  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). -  М.: ВИТА-

ПРЕСС,  2013. 

Тетради включают различные виды заданий, с помощью которых учитель может проследить за качеством усвоения учащимися изучаемого мате-

риала. Контрольные работы предназначены для текущей и итоговой проверки знаний учащихся по русскому языку (система Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова). Все задания рассчитаны на базовый уровень усвоения программного материала. Задания тетради соответствуют изложению мате-

риала в учебнике В.В. Репкина, Е.В.Восторговой. Русский язык.  

5. В.В. Репкин,  Е.В. Восторгова,  Т.В. Некрасова.  Русский  язык: Учебник для  2 класса начальной школы  (Система  Д.Б.      Эльконина – В.В. Да-

выдова). В 2-х частях. -  М.: ВИТА-ПРЕСС,  2012. 

6. В.В. Репкин,  Е.В. Восторгова,  Т.В. Некрасова,  Л.В. Чеботкова.  Русский  язык: Учебник для  3 класса четырехлетней         начальной школы  

(Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). В 2-х частях. -  М.: ВИТА-ПРЕСС,  2012. 



7. В.В. Репкин,  Е.В. Восторгова,  Т.В. Некрасова.  Русский  язык: Учебник для  4 класса начальной школы  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. Да-

выдова). В 2-х частях. -  М.: ВИТА-ПРЕСС,  2013. 

Контрольные задания, представленные в учебнике, предназначены для того, чтобы ребёнок мог оценить своё владение вновь открытым спосо-

бом, во-вторых, для того, чтобы он мог самостоятельно оценить ещё до решения задачи свои возможности по её решению, исходящие от осознания 

специфики усвоенных способов, их вариаций, а также границ их применения. В связи с эти критерии оценки этих двух уровней заданий кардиналь-

но отличаются: первое задание( обычно выполняемое в виде диктанта) оценивается по конечному результату – т.е. правильности написанного тек-

ста, то второе задание оценивается по применяемому ребёнком способу, а не только по правильности выполнения. Задания соответствуют изложе-

нию материала в учебнике В.В. Репкина, Е.В.Восторговой. Русский язык.   

8. Е.В. Восторгова,  Л.В. Чеботкова. Методический  комментарий  к  учебнику    русского  языка  для  2 класса  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова)/Программа  В.В. Репкина  и  др.:  Пособие  для  учителя  начальной  школы - М.: Вита – Пресс, 2009. 

9. Е.В. Восторгова,  Л.В. Чеботкова. Методический  комментарий  к  учебнику    русского  языка  для  3 класса  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова)/Программа  В.В. Репкина  и  др.:  Пособие  для  учителя  начальной  школы - М.: Вита – Пресс, 2011 

10. Е.В. Восторгова,  Л.В. Чеботкова. Методический  комментарий  к  учебнику    русского  языка  для  4 класса  (Система  Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова)/Программа  В.В. Репкина  и  др.:  Пособие  для  учителя  начальной  школы - М.: Вита – Пресс, 2013 

 

 

Тематические контрольные работы 

 по русскому языку в 2 классе 

 

№ урока Тема  работы Источник для контроля и 

оценки 

№  12 Контрольная работа по теме  
«Повторение материала изученного в 1 классе». 

Ист. №  1, стр 14-16 

№ 29 Проверочная работа по теме  

«Позиционное чередование гласных звуков». 

Ист.  № 1 стр. 38-39 

№  47 Проверочная работа по теме  «Позиционное чередование согласных звуков, парных по звон-

кости-глухости». 

Ист. № 1, стр 59-60 

№ 70 Контрольная работа (письмо по образцу). Ист.  № 2,  стр. 19 

№  103 Контрольная работа по теме «Проверка орфограмм по сильной позиции». Ист. № 1,  стр 93-95 

№ 124 Контрольная работа по теме   «Необходимость учёта состава слова при проверке орфограмм 

слабой позиции». 

Ист. № 1,  стр 110-111 

№ 153 Проверочная работа по теме   «Проверка орфограмм с помощью родственных слов». Ист. № 1,  стр.136-139 

№  166 Контрольное списывание. Ист. № 2,  стр.46 

 

 



Источники для контроля и оценки знаний учащихся: 

1. Некрасова Т.В. Методический комментарий к учебнику русского языка для 2 класса: Пособие для учителей начальной школы.. – М.: Вита-

Пресс, 2014 

2. Тимченко Л.И. Контрольные работы по русскому языку. 2 класс. (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2011 

 

При составлении текущих контрольных работ учитель может использовать задания для контроля из учебника,  в котором  предложены варианты заданий  

в конце изучения каждой  темы. 

 

1.В.В. Репкин, Е. В. Восторгова,  Т.В.Некрасова Русский язык: Учебник для 2-го класса четырёхлетней начальной школы. В 2-х частях . Ч.1. – М.: 

Вита –Пресс, 2012  

2.В.В. Репкин, Е. В. Восторгова,  Т.В.Некрасова Русский язык: Учебник для 2-го класса четырёхлетней начальной школы. В 2-х частях . Ч. 2. – М.: 

Вита –Пресс, 2012  

 

Тематические контрольные работы 

 по русскому языку в 3 классе 

 

№ урока Тема  работы Источник для контроля и 

оценки 

№ 26 Контрольная работа по теме «Фонема». Ист. №  1, стр 42 

№ 49 Контрольная работа по теме: «Окончание как значимая часть слова» Ист.  № 2,  стр. 133 

№  68 Проверочная работа по теме «Способ проверки орфограмм в окончаниях» Ист. № 1, стр75 

№ 78 Контрольная  работа по теме: «Правописание орфограмм в падежных окончаниях» Ист.  № 2,  стр. 191 

№  92 Проверочная работа по теме: «В каких  падежных окончаниях буквы нарушают закон письма» Ист. № 3,  стр 42 

№ 139 Контрольная работа по теме «Проверка орфограмм в окончаниях слов, называющих действия» Ист. № 1,  стр 105 

№ 160 Контрольное списывание Ист. № 4,  стр.45 

№  167 Контрольная работа по теме : «Система орфограмм и способы их проверки» Ист. № 3,  стр.185 

 

Источники для контроля и оценки знаний учащихся: 

1.Восторгова Е.В. Методический комментарий к учебнику русского языка для 3 класса: Пособие для учителей начальной школы./Е.В. Восторгова, 

Л.В. Чеботкова. – М.: Вита-Пресс, 2011 

2.В.В. Репкин, Е. В. Восторгова,  Т.В.Некрасова Русский язык: Учебник для 3-го класса четырёхлетней начальной школы. В 2-х частях . Ч.1. – М.: 

Вита –Пресс, 2012  



3.В.В. Репкин, Е. В. Восторгова,  Т.В.Некрасова Русский язык: Учебник для 3-го класса четырёхлетней начальной школы. В 2-х частях . Ч. 2. – М.: 

Вита –Пресс, 2012  

4.Тимченко Л.И. Контрольные работы по русскому языку. 3 класс. (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2009 

 

Тематические контрольные работы 

по русскому языку в 4 классе 

№ урока Тема  работы Источник для контроля и 

оценки 

№ 13 Пр р. по теме «Строение слова» Ист. №  1  стр. 28-29 

№ 45 Пр р. по теме «Слово как часть речи» Ист. №  1  стр.89 

№ 76 Контрольное списывание Ист. № 3,  стр. 19 

№ 107 Контрольное изложение повествовательного текста  

 

Ист. № 3,  стр. 54-55 

№  140 П.р. по теме « Синтаксические единицы языка: словосочетание и предложение» Ист.  № 2,   стр 120-121 

№  154 Контрольное изложение повествовательного текста воспринятого на слух.  Ист. № 3,  стр. 58 

№  158 Проверочная  работа по теме: «Типы предложений в русском языке». Ист. № 2,  стр. 155-156 

№  166 Контрольное списывание Ист. № 3,  стр. 41 

 

Источники для контроля и оценки знаний учащихся: 

1.Русский язык: Учебник для 4 класса начальной школы. В 2-х частях. Ч.1. / В.В Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова.- М.: Вита –Пресс, 2013  

2.Русский язык: Учебник для 4 класса начальной школы. В 2-х частях Ч.2./ В.В Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова.- М.: Вита –Пресс, 2013  

3.Тимченко Л.И. Контрольные работы по русскому языку. 4 класс. (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


