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Програмпла по русско\{у языltу (пре;цп,tет,гlая область <<Рl,ссttий языI( и .питературное

ч,гение l>) разработана на ocllol]e следуtощих Ilор]\{ативньlх докчментов:
- Приказа N4инистерс,гtза образсlван14я t4 Fla)/]itl Россиl:iской (reдepatlltlr оr 06 октября

2009 г. JVg 373 кОб yTBepiliдeHI,1il и введениll в лействr.rе федс,ра.пьFlого государственного

вательного стандарта начального общего образования> (действующая редакция);
- Примеllной осгtовной образовательгtой програN4\lы I{аLIа.цьгlого обшего образования.

о,цобренной Федеральным у,tебно-пtетод1,1LtесI(и\,l объедtttlеt-lиеп,l по общепtу образоваI]ик)

(гtротоttо"п заседан1,1я от 8 апре,lя 2()l5 гола ЛЪl/l5):
- авторсttой програмN{ы С.В.Иванов. А,О,ЕвдоI(иN{ова.

В систе]\{е у.tебных предi\lетов. обесгlе.tl.{вlllоlцих достtlжеFIие планируеN{ых

результатов освоеFlия осttовной образовательной програN{NIы l]ачального обшlего образования,

предмет кРчссttий язык) реаjltlз\,е1, следуtощIIе tlелl]:

l) позгtавательtl!,tо (о,знllкоп,tлелIие с осFIовltыN.,l ll поло)IiеtIия\tи науки о языке и

фсiрмrирсlваLltIе на этой octloBe зLlаltово-сtл\1 волI]Llеского tJосгIl]t{я,гIlя I.{;,lогиLI€ского ]\4ыtllления

учаU{ихся:

форлrированtiе KoNlNl)/IlиKaTt,lBllol-"t t(опtгtетеLtLlиtt \/(IallltlxcrI: развll,гие у,стной tt tlllсьпленной

I]ечи. N{онолсlгическоii и диалоt-tl.tесttоii peLl ll. i,l l,i-llt)tie н;lвыI(ов гl]а]\{оl,ноlо, безоlшибочrlого

пtlсьN,{а как поI(аза,rе.пя обшеl"t iiультчрьI LIe,lIoBeI(a:

2) ссluиоrtу,.,Iьт.yрнyiо (rPoprlrlpor]aHlle перl]оIJаtlальl.{ых tIредставлениЙ о p\IccKoN,I языке

как госvдарственI-lоN,t язьlliе I'occlrйcKoii Федерациll. ItaI( средстве общения лtсlдеЙ разны.\

наtltlональнос,гей в Россиrl tr зl рl,беlttоrt).
ПеРltОЛ обу.1 grr,, граN,Iоте вIi"il Iочаст l,р и этi1п al :

l. Подготовительный этап (к/Iавайте зttаttоNIиться!>) лtа,tllнается с курса обrrrенl,tя. Его цель -

ввести детей в ]\lир обrrцегrltя, гIоN{оtlь )1стзновtl,гь коLIтаI(ты \{е)I(ду IIIIN,Iи. создать на )Ipoкe

а,гьrосс}еру, дtlброlttслате,пt,нос-гt.I. взаllN4опоj\lоt-tlи l{ "ltобвtr. liопtм\,ttлtltатиI]но-речеt]ые Сl{туаЦИИ

с,гt.]N,l!,"гlир\,ют развl|1-ие рсtlи \,rIаlцихсrl. побlrкдаtt,1,1 дстей к высltilзываник) своего мl]енl,iя и

сYiI(дения,

Рабочая тетl]itдь <<I)licYt]1. лl,ь,rаii, рассttазываЙ,, предназначена д.lя работы в

подготовtlтельньlй период обучегtttя гIlаN.lоIе. Работая с t-tей. дети и]\lеlот t}озмо)I(ность

pl.JcoBaTb, РаСКРаtХИВаТL. Шl'Рt.lХОВаТЬ }.I Т. Il .. tl'ГО ПО\IОI'llе'Г VКРеПИТЬ ]\{е"ЦI(\'tО \{УСК,y",ПаlУРУ

паiьцев. ра3вить I(оординillItlIо двt.t;ltениГл p\lIi}.I Ilри IlIlcbJ-Ie и тем caNlbIN,t ХОрОШО

подготоt]}.iться к написанt.tю бl,кв рl,ссrtого алdlавll,та. с.цоl] 1.1 предло)I(енt.tй.

2, Оснсlвной этап сlбученtlя. l1pll обr,,lегt иtl пllсь]\l\ вводliтся пе.IатныЙ rпри{lт, освоение

I(оторого сltособствует соз.цан1,1Iо ), детеГl .]l)1.1l-елLI,Iо-лвигательt,]ого образа бl,КвЫ.

благопрllягl]о сказьlвастся Hii ее \/cRoeIIltli. ()дHlttto осIIовнос вl]lJмание уде-пяе,гся ocBoe}]1.IIo

п ис bi\,l е l-t I Iого tшр и(lта,

Учаш.lиеся ocBat,lB[l}o,1, правt,lла 1lyccKoii гpa(lttttlt, у F{их аIiтивt{о сРормируютСя

первонi]ча"цьl]ые орфографrlilесl(ие уNIения. В оснtlвной (букварныl"l) период они

отраба,гt,tвают навыки пt,lсьj\Iа и орфогра()LIческие yNleIlt.lя в [I1lопttсях кN4ой алс]lавит>"

3. Обобцающий (гIослебуrtварrlыii) этап сl,р0I.1тся на Nlатеl)l{але Пропttсll кПишr, красиво)),

Г.лавгtое tl11зIIачение ttособltяr заI(репIIl-ь rrа.плt.t г;lirtРLltlеские и оllсРографичесltие

наl]ыкLI. На изl,,tение pvccltoI,o,IзыIiа в I-1aLIa.пbtlolj utl(оле выде_пrlется Bcer о 675'tacoB. В

первоN.{ liлассе 
- 

165 часов (5 часов t] неде.пIо, 3З t,чебltыс неде,,ttr), Bcl 2-4 клilссах -l70'lacoB
в неде,цtо, З4 учебные гrелелll).
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ПланируеNILIе резулLтаты освоеIIItя учеблIого IIредмета
В результате tiзучеIjl4я Itчрса р)/сского языка обучаtощиеся при пол),чен1.1и rIачального

общего образования нач.lttтся осозLtава,гь язь]к как octloBLtoe средстIrо человечесI<огсl общегtия
и явлеI]}lе националыtоГl r<у.пьтуры, у гtих на.tttё,r (lорми;lоваться позитивное эi\{оционально-
ценностное отношение к pvccKol\I)i 1,1 роlilноN,l),языкам, стре]\,Iление l( их грамотном),
использованllIо,

русский язык и родной язык с гаIIч,г для учеt]I{I(оR осIIоRой всего процесса обу.lgL]rr.
средство]\{ развития llx \4ыtuлеt]ия. вообр:t;IiсlIl1,1. Ilнl-еллектуальtlых и творtlеских
спсlсоб HocTei:i.

В процессе 1,IзучеlIIJя сrбу.lаюшltlеся полvLIат возNlо}I(Iлость реал1.Iзовать в ycTl{o]\l и

пI{сь\,{ен}Iоп,I сlбrцениt,t (в том tI14сле с использ()ванI4еN,l средств ИКТ) потребность в творческом
са\lовыра)кеtttlи, научатсrI исilользовать языl( с цельtо поиска tIеобходимой инфорrlации в

раз,ill]ti ных tlсточ ни ках дJя BLI пол I-IеFIия у,tебt tых зада tltl й.

У Bt,tгlycKH}iKoB. ocRot.lBIII},ix осtiоl]}{ую образоваr,е.цьгl\/lо прогрil]\IN,I), tIачаiь]]ого обш(его
образования. булет сtРорп,tировано от1-Iошение t( прави,цьtlой vcTHoil и письi\,lенной речи как
показателяьц общей ку,льт)/рьr tIеловеIiа. OHI,J полr,.Iilт IIlt(Ja.llbHt,te пl)едстав.цеLtия о нор\{ах

русского II ролного литератуl]Ilого языltа (орфоэгlll.rеских. леI(сиLIесl(t{х. гра\1 NlaTIlt{ecl(llx.) и

правилах реLIевого этl1l(ета, Il31,rlдlgо opl.tellTlJpOtsa,],bcrI в Llе"цях. задаLl:lх. средстI]itх и усiIовI-,lях
обtllегltlя. LlTo станет ocHoBoii выбора аjlеква,гl{ых языIiовых средств для успешlного решения
Iiol\,l]\{yIJ1.1liaTttBHoй зада!i и прll cOcTaB,lelIllи HecllO)I(IILIX \,с,гtIьl\ i\,Iоно,цог}.lческих высказываний
и пtiсьN,lеIlных теl(с,гов. У rrих будl,т,сфорпrrлроваllы liо]\I\l\/Ёlиl(Ll-гt4I]ные \,LIсб}lые действltя.
гtеобходttп,lыс для успехlllого ),tlастия IJ дIlа"цоге: ориеIIтация tla позицию партнера. учет
раз,r]иLIных шlнеrl1.1й Ll коордlit.lllLltiя раз,цtltlFIьlх lIозtlциii в сотрl,дLl I.]LIecTt]e. сгре]\I.:]ение к бо-lее
TOLI HoN,ly, t]ыра)tеIlиlо собс гвенllого Nl неtl иr] и ]lоз,l1.1llи. \lN4eII}Je ЗаДаВаТЬ ВОПРОСЫ,

Содер;ttа,гс-п ь LI ая л 1,1 н l,i я << С] и сте пt а я з ы Kit))

РаЗдел ri(Р9цglццо tl грасрtlкаi>

В ы пу,сttll и t{ науч llтся :

- разлиttать звук}.l lr буквы;
- хi]р!lктеризовать звукl{ l)\/сскOго,IзьIка: г,пасIIые \,.tарные/безударLIые: согласные
твёрдые/ш,tягкие, паlэные/нспар]Iые твё1l;1ые ll \IяI-Iiие: согласные звоt-tкие/глухltе.
парные/непарl]ые звонкtlе и I,JI\ хие;
по.lьзоt]а,гься l]yccli1.1N,t алdlавitr,оrl lla основе зIlания последовательности бчкв в }Iei\{ для
\,порядоLI ивания слов и поllска ttеобходttмой r.tнс]lорп,tаttилt в разлиLIных словарях и

cllpi] BOLl н и ка-\.

Bbttt.|lcKttttK ио.lуt111ц1 возll0)l(,tlосIl1ь !!o.1lt1 11111оrя tl.о.гlьзOвOtltьсrl p\)ccruj]I алrравuпlо.пt на
ocl! ове
зltOt!llя llocлedoButlteJl bltocпltt б_|,t:в в t!e"II d.zя _l,ttоряdо,tuвOнttя слов Ll поllска необхоdttttой
uH rPop.ltct tt,tt u
в р(lз!l u.l Il bI-Y словарях l.t с 11рuGо.l Il tl кOх.

Раздел <Орфоэпия>

В ь t tt.|, с к t t t t к t1 ол_у.l u п1 в оз.| l о J l с l l 0 с п l ь t r 0.у.! Ll п,l ь с я :



L_

ll 01|aHlt8ol1l.b

.1lспllерuа.lа) ;

cjt.OBLl опlвеlп

соб,цtоdсtl11ь tl()p.llbl lлlссt;()?() ll р()dttо;aо .,l lltllcPattl.y|)ltO?O языl'сI в coбcll1Beltlloil peLlll

coбlttoOelttte эtllllх ll(4).\I (j 7lerttt ссlбе<:еоIп.tl;()(з (с; слii,tё.ttе tt1ledclttctBltelrlro?o в 1lчебнttt:е

rtaxtldtttltb llPlt CO;1Illa1ll.tll в пpcl(jlr:IbttOcllllr ll()L'ltI(lll()ljl:lt ),()ареtltlя l,uI1! llроuЗItоLllеll1t,l

са.lt()спlOrПllе.]lьI!О (tttl c,,trlBclpttl ),'rteбttttticl) ",ttt(lr,l rlбllctt.tltttltbcrL зсt ttолtоlt|ы0 l{ y|l|lпle,llO,

dр

преО,ltеltlов llP|I Ilx L,|)clBlleHlllt :

tl ltapeLloclt(),M ]raLretrttu (tpo-

прi{ставку, суффикс
lЗ bt tt у с ttt t ttl: п zil у l ltl t,t7 воз,\к))Iсt tqc lll,b I r (lJ.,1 Il 1,1b c,l :

бbIllOlltlf!t.ltl) .1lOpф)e.\I1tlill'r а]ru.,lltз c.,l()6a. в соопlвеп?Сll1вllIt С t t р а 0 л оuсе н t t bl.tt 1lч е б t t t t l:t1.1t

lJbttt.ycKltttl: tl.oJl.J,Lllttrl BOз,|цq)t(Ilqcllll, lt,oyllllll1llCJli

пrlD(lttllcttltb 0Ilt|]()lrll]lbI Ollt пtrlчttrlit xap(lt;пle1)llCl1llll;lI

_ ра:з:llILtСllllЬ 1ltlrлпраб.lсlllrе в пlеl;спlе C'lO(:] (j llрЯ'\IО-1l

,ц l е с tll o1l.ц,t е l tu rl 1.1 l l аре ч t t.я, rtp е d -

t{Оtllt\)lэI.V OHl,t UllНОСЯПlСЯ, C()lO-

cllll)rc С.п))ЧСПl);

O?{etlUBal'\ll, уltасп1llосtllъ l!Cllo.|lb|JOBat111lrl C.|lOB В 11IeKcllle;

(-jl)lбt.Ip(Iltlb C.|lO(jcI lIз l)}li("l 1,1pe()jl())lCeltrtbtx t).,trl \;спеlцlrоiaо реLttенllЯ KojLlt),HltKaпtttBtltlit

зсlDачtt.

Раздел <<N{орфология>

Выпускнлtк Haytt 1,1тся :

распоз навать грам ]\,lliTt,](lecK lle пр Ilз }laK I I слов :

с учетоц{ совоl(упllостlt I]ыявIlеItных приЗ}lztкоВ (,t.Го tlазыВает, на KaK[,Ie вопросЫ

отвечает, как I1зменяеr-ся) oTHocI{Tb слова li определенrlой грyппе основных частей речrt (имена

существител ьн ые, I-tN,le на пр l Iлагател ь н ые, гл а гол ы),

IibtttylKltttK l1,0,|ly.tltlll Boз"ltq)l(tlOcl|lb ll,п|).l1.1lllhcJl:

trylorзoOttlltb.ltclprpr,1.1rlttt.te.ctlttitPOЗб(rytt'ltettc:.l:ttleClllбlrПlajttlttbtx't,tMёrtпplljlaz1l|lellb-

.ll o7lcf lo., L ozt l Ll е с ко zo раз б cl pct ;

HclxOi)tIt11 ь в l1lеt;сlпе tTtct lilte Ll(lC1,1tl! реч1l, Kali -,IllLlllыe

.1()ZlL6.\leC-l]tec:c\''1t|'eClllGllПla.tlbltbt.\lltt!.lltLttlы,\tl1.1teCl1lOl1.1lellll'L\I,1t'l;

зьl l!, tl, lI0, чсtсl111ttl)) lIc lIp1.1 ?,,lcl?().|l(,l!,





сочIlнять пIIсьма) rIоздравI]тельные открытI{tI, зilписки }] дрYгlIе небольLUие теI(сты

для Ko1-1KpeTlJ ых cI{T}/aцlri.r общеI] [-1 я

Bbt Пу СК t ttt к 11 o.ly.ltt Llx Bo}.|I0,)t (,l tqc tt,lb l uly чll.пlьсrr. :

с о з О а в о l1 l ь l11 е l{c l11 ы t t о t t р е О.п о л t ( е ] l t r о!1 t у,з cl? о л о в l;\.j,,

l l оар о б н о t t ltl t r;ы б орr) ч l l о t l с р е слiсtзьl б а п l ь t t l е lic п1,,

пересказываи1 ь пleKCllt rltlt t)1l.|,zLllu .,l l rt a,,

coL'!1tal,i.'lr!Пtb )'L'ltllt1,1il /)аL,L'IiсIЗ ll(t ()ltl)ei)L,.,tc,ttttl,ttl llle,1I),c ltctt().lbзoBal!lte_|l p(l,jlrыx rtllt-
llOB ре чl l : ( )lll l са l1 tt е, l t ов а сm в о ва 1 l ч е, р cl с C.),|Jl(:() е l l Ll е ;

аllа"iIItЗl.tрОвап?Ь lr кОl)реliпlttрОбшllь ll1et;Clltы С ltсц),|llttеltныл.t l?oprl()K().1l llpe().,IoJl{CHll[l,

l r (I.Y о о ч l11 l, в п,1 е к с tlt е C.1,1 bl (:.il ( ) б ь t е l ] р о l l), с к l t,,

tioppeKrпllpoBat1,1b l1leliClllы, в K()ltl()pt,r.Y ()(лl,|,lt{сlIьl ttctp))Llteltt!rl к))jIьп1.|ц)ьl peLlu,,

аltа:lttЗltрО|jцltlh llUс.l(r)lltlcTtte.,ttltlOCtltb L,обспl(jеLrllьlх dеЙсtпrлtit |lpll |)сlб()Jllе наО ltз-

meKcrtlOB);

cotiitlor)atltb Ilop.ll|,l |)aLlL|6u?() (j,з(llt.lIu()L,ilL,ll1Bltrl llplt ltlt1-1lepulitlltlBLrO\l обu|еttltч
(Mt.s-cooбtt|eltllrl. э-|lекпlроt!IlаJ! ll()|tlпct, IItпlte1lltetlt lt Op),,?lla бllО1,1 lt сllособьt с6rlзч.).

СолериtаIIlIе у(IебIIого п I)oIIeccil

Вltды pe(IeBoii ]Iеятел l,}l ()cl,It

Слушаtlие. осознанtIе LleJlII I{ clll,yaцIlll устного обu{енltяt_ Адекватное восприятrIе зву-
чащеЙ речtr. ПоIlt]ман]Iе на слух инфорrvацtr[]. содер)riашеГ]ся в пl)едъявляемоI\4 тексте" опреде-
ленtlе ocНoBнot"l мыслI] текста, псl)едача его содеl))каIII]я по вопросам.

ГОвОРенlrе. Выбор языковL]х средств в cooTBeTcTBI]Ij с целямIJ IJ условиrIмI.{ общенl]я для
ЭффектllвirОго реше[II,Iя коп,{]\4угlI.IкатIJвной задzlчlI. Практirческое овладение дLlалогическоr"r фор-
MOI"I РеЧИ. Овладенt.lе VN,{енL{ями LIariaTb, поддерхtать, законt{llть разговор, лривлечь t]ниманtlе tI

Т. П. ПРакТI.IL{еСкое овладенtlе Vсl,ныN,lLJ ]\{онологL{ttесI(l{N,ILl высказываI]t{ям[.l в соо-гветствии с

УЧебНОЙ Задаt{е}"l (опltсанltе, повествоваI-tие, расс}I)кденIIе), Овладеtttlе tlopN,IaM}r речевого этl{кета
В СIrТуацIrях учебного tt бытовоl,сt обцеllltя (прtrrзе,гствtlе, прощаIlI1е, I4звllнение, благодарность.
ОбРаrцен1lе с пlэосьбойl). Соблюде}{lIе орфоэпIlчес](}Iх HopNl lI гIрав}IльIlоii интонацltи.

tITeHlte. ПoHllMaHrre учебного TelicTa. Выборочное чтенI,1е с целью нахо;(дения необхо-
ДИi\lОГО МаТеРИаЛа, НахОяtденllе информацI,1Il, задан}lоЙ в тексте l] яв1-Iо]\{ вllле. ФорrIулI.Iрованt{е
ПРОСТЫХ ВЫВОДОВ на oc}JoBe Itн(lорплацi]l], содерiI(ащеr"lся в теl(сlге. Иlrтерпретация 1,1 обобщенltе
соДер)iаЩеiiся в тексте инфорпIацttи. Аltо.ttt.,з ll ()t.|eIll..d crliap,lrctttttrfr,qr,JIlIKoGLlx ocoбerlrtoctlte[.t tt

C l ] l P)"' l;Пl 
"Y|) 

ll l Пl е |iClll 0,

fIИСl,пtО. ПlrСьпIО букв, буrtвосоче,ганltй, слогов, сJIов. предлоrliенttt'I в cltcTelvte обученlrя
ГРаМОТе. Ов:lаденrrе разборчIIвь1I\I. aIiKypaTI-1ыNI гIисьмоNl с учсто\,I гигI.]енL{t{еских требованt{i:] к

ЭТОМУ ВИДУ учебнОli работы. СпrtсываriI{е. пI.Iсь]\{о Iloj] д]]I(то]]ку в cooTBeTcTBI.I}j с IIз_\/tIенныL{l[

ПРавL],паN,III Пtrсьмегtное tIз-цо7IiеIJIlе содеl))I(анlIя пl]ослYlJIанt{ого и прочl.iтан]iого l,eltcTa (по-

ДРОбНОе, выбОРО.tнОе) СоздаrrIlе небо-пьшIrх собс,гвеItllых текстов (со.tttгtений) по llнTepect]ol"l

Де'Гr{М'Ге]\{атtiliе (на основе впеlла]-ленIi}"i, лIiтеl)атурI{ых произведсIlиЙ, сtо;кетных ltapТIlн, cepll}"]

карт1 lH" пlrосNIотра фllагrtеrtта вlI]L,озilпIIсll Il l, п'' 
о



. :'

Обу.lеIlllе граl}lоте

Фонетtrка. Звукrt речи. ОсознанIlе едll}]стtsа звуl(ового состава слова
Установлен[,Iе tIIlсла и последовательностl.{ звyков в слове. СопоставлеFl}]е слов.
однLtм l{лIl }{есколькими звукамII.

ll его значения,

различающихся

Разли.лен1.1е гласных ]I соl,ласных звуI(ов, гласных ударных rl безуларных. согласных
твердых ll N,lягких, звонItих It глухIiх,

Слог как мIlнlII\Iальная проlIзносI.]тельноя ел}IнIlLlа, f{еленltе слов на слогll. Определение
места ударения.

Графlrка. Разлllченлtо звllкa} lr буквы: буква как знак звука, Овладенrrе позt{цllонным спо-
собом обозна.tеtlия звуков буквамlr. Буrtвы гласных как показАтель твердостI{ * мягкостtI со-
глас}{ых звуliов Функцl.tя букв е" с, l0,,l . N4ягкlrй з}{ак как показатель мягкостll предшествуIоще-
го согласного звука,

З на копlство с руссItи N.I алсРав l lTo MI как посJIело вател ьностысl буIt в.

LITеHlle. Формrlрование навыItа слоговогс] чтенI.1я (орIlентация на букву. обозна.lаiощую
гласныl"'t звук), Плавгtое слоговое l{Teнlle tj LlTeHtIe цельIN{t.I словамtl со скоростью, соответству-
rощеii ].{ндL{вlIдуально]\Iу теt\Iпу 1lебенка, ОсозttаIlное tITeHtIe с,лов, словосоl{етанI.{t-I, предло)ке}IilI"I

II KopoTKI.{x текстов. tl"генljе с иI{l,оI{ациями }.I паузаN,ILJ в соответс,гв}tIJ со знакаN,lLl гtрепинанltя.

Развtlтltе осознанностII lI вьIразI,IтельFIостII r-Iтеt]t]я }]а NlaTeplla;e ltебольшl{х текстов и стихотво-
peHrtЁr,

Знакопtство с орфоэпrrческllN,I LITeH}ieN{ (прlt переходе ]i чтению LIелымII словами) Орфо-

ц;а(lическое чтение (проговарrlв:tttlrе) как средство саN,IоI(оIIтроля пр}I п]{сьме под.ц}lктовку lt

прIJ сIIrlсыtsаниII.

f[исььtо. YcBrleHtte Zlt?l,telt?lLte(,l:ttx tltребслванtt,й tlplI lltl(:b.;|le. Рсtзt;ttпttlе "lte,,ttttlit.ltoпl()pltKII

ti tlletttpctOtt lI tlcl Ilpoc,ltlp(IrICl]lBe l;.tctc:Ctttlit t)t_,tc,t;ll.

овладlенt.lе HaalepTar{lleNl пIlсьмеtlных пропtIсных (заг.ltавньж) lt с,гро.tньгх б1 кв, Пllсьпtо
бl,кв, буквосоче,ганrlй, слогов, слоtj. прелло;ttенltГt с соблrодеrl]iеN.,I гигIlениLIескl{х Hop\L Овладе-
ние разборLItlвым, аккYратным гlllсьN{ом. ГIlrсьмо под дIlктовIiY слов I1 пред.по)Iiенrtt]i, напtlсанлlе

которых не расходI{тся с ик проIlзноlхениеi\{, \rcr;oettlte прlIеN.lов I.1 последовательtIостt{ правtlль-

}tого сп исыванtlя текс-га.

ГIонltманl.tе фуrrкциl.t llебуквеltных графr.rческIIх средсr,в: пробела ]\{е)iiду словамI{, знака
переноса.

Слово Ii предложенlIе. I]оспр]lятt.lе слова Kalt объекта tIз\,tIенI,1я, матер[lала дjIя анаjltlза
наблrо пенlrе над значениеп4 слова,

Разлllченlrе слова и предло)I(енltя. Работа с гIредлоiI(енIiем: Rыделенtlе слов. llзмененr.Iе l{x

порядка,

Орr|lограtРlrя. ЗнакопIство с пl)авlJла]\,lll правоIltlсанI,Iя Il I{x пpll]vle}leHIIe:

раздельное Ha1]l IcaHtte слов,

обоЗна.tеtltlе гласных пос,lе tl]1,IпящIlх \,ttt - ttltt,.l_|,- llц_l,.,Jr(tt- tчu);

пропIlсная (заглавная) бyrtIra в ilatlaJle предло)IiеIlIlя, в IIMeIlax собственньгх;

перенос слов по слога]\{ без cTe.leH1.IrI согласIlых,

Развltтllе реtIи. ПoHlrMatttte прочlIтаllного текста прI.] саN.Iостоят,еJIьном llTeHI{I{ вслух р{

при его прослушt{ванIrll. Составле}IIIе tлебо-lьшtlх рассказов повествовательного характера по

ceptrIl сIо)Iiеl,r{ых картинок, пlатер]Iалам собствеttttых I{гр, занятиГi, наблtоденrtй

Crl cтenr лTlr tI ес Kll I"l It}.I] с



ФОНе'гltКа rr ор(lоэпия. Разлllченllе гласных ll согласных звуков. Нахожденt{е в слове

УДаРНЫХ lr беЗулаРных гласi{ых зtJуков. Различение мягкI{х tI тI]ердых согласных звуков, опре-
ДеЛеНие Парных tI непарных по твердости - мягкосl,t{ согласtlых звуI(ов. РазлрlченIlе звонких tt

ГЛУХих Звуков, определенIIе паi]}tых и llепарных по звоFlltостt.l - глухостtl согласных зв}Iков.

Определенtlе качественной xapaкTepllc,гliкrl зв)/i(а: гласный * согласный; гласныli ударныr"l -
беЗуларныЙ; согласныl"r твердый - N,тrIгки!"l, парFIыl"l - неларr{ы1"l, согласный звонкltti * глlхоl"l,
ПаРныЙ - непаРныЙ, ,Щеление слов на слогlI. Ударегrrrе. лроI]зношенIlе звуков и сочетаниГr зву-
КОВ В СООТВеТСТВИ}t С НОРil{аN,Il.{ Соl]реIvIенного русскоГо лIlтературного языка, (pp7lg77111tlgglctttt рсtз-
боsl словсt,

Графltка. Разлltчение зву](ов lt букв Обозначегtl4е на пIIсьме ,гвердост].1 и мягкостL{ со-
гласI{ых звуков. ИспользоваllI.Iе на пlIсьfulе разлелIlтельLlых ъ }l ь.

УстановленIlе соотношеLltlя звукового tl буквенного состава слова в словах типа сmоI ,

К()//Ь, В сЛовах с itoTttpoBaНHыMtl гласныN,tl4 e,e,I|^,r;в cJIt]Bax с tlепl)оLlзносимымt.I согласнымIL
ИСгIОльЗованlrе небуквеllIlых грасРtlческих средс,гв. гtробела ]\,Iех(ду cлoBaIvIlI, знака пере-

носа. абзаtlа.

Знаrlliе алфавttта: правllльllое название букв, зtlан[Iе }Jx послелователь}{остLI Использо-
BaHtie алфавllтir rlplT работе со с.поl]аря\4и. cпpaBol{HI.IKa\4II, IiаталогаNlи,

J[eKclllcat. Понltп,tание слова Iiill( едI.IIIства звV.lаI-tия I{ ]наченtlяI. Выявлен]Iе c,:IoB, значе-
I{tle кОТОРых требует угочненllя - ()llP(()L,. letrlle зlt(l|latllt}L c,.,l()Ga ltO пlcl;Ct]t.|,| 1IJtt.l )J1,11OLllrelllle зltcllreHllrt

.л.lU6.

CocT:tB с.пова (пrop(le:r,lllltl). ОвлаленI{е поIIя-гIlе]\{ (родсl,венные (однокоренлlые) слова>,

РаЗли,tенrlе однокоренных слов и l],IзjIIItlных фоllм одt]ого ll того ;t(e слова. Различенllе одноко-

ренНых слов и синонI-,lмов, одI{окоренных слов tl слов с o1\,IotI!.lN,IIltIHbIMtl корнямil. Выделенltе в

cJoBax С Однозначно выделяеNlыN,III пrорсРеп,rапли оконча}{[]rl, корtIя, прr{с],авки, суффlrкса Разлtl-
11еНИе I:IЗ\,IеНЯеМЫХ I.{ ]lеИЗ\{еНЯемых слов ПраОспlс|(]..lеltItа о зlruLIеtllIrt q,(f)4)l:KL:()G lt llpttcп?u6()l;"

NIОРфСlлОгия. flacTtt речtl; 
'c,?c/lllc 

LtLlL,l1lail 1)ачll llct с,L,l.,ll()с,lllоr!l1lа,7ыlы€ tt слlпк,ебttые,

Имя С\'rцеСТвI]тельное. Зна.tенtlе l] \IпотребленIIе в 1эечtl УменIIе опознавать tlrrteHa соб-
СТВеIlНые, I)аЗлrtченttе имен существr.tтеrlьIlых, оl-веtlающIjх I,Ia в()гtросы (кто')) lt (.л,го?) Разлrr-
tteНl]e 1,1\{eH существIIтельны\ N,Iу)iског,о. )liеilского II средtlего рола. I,Iзмененl.tе cvlllecTBl,{TeJlb-

ных по чI{слам. Измененltе суIцествtIтельных по паде)I(al]\л, Опрелеленt{е паде)Iiа, в ко:гором упо-
ТРебленО П]\,lя существIIтельIIое. 1'0з,lttrtetttIL| ll(lOe)lctr{l!\, lt c_\l!эIL:.,lrlbbx (cttttll1al:cltчa(:Kllx) rзrлtрtлсов.

Определеrrt]е пl]инадлеII{ностII }ri\{ен существIlтельнt,rх к 1, 2. З-плу сt(лоненitю. fuIoprlltlлozttrte-

cKttt.t 1лсlзбор l 1.1le tl cyll.|ec tll.ы r ill a.,t bl r ьt:-.

Имя пlltrлагательное. Знtl.iенltе l,t 1,псlтребленtIе в pe.llt Измененtjе пр}Iлагательных по

рода\1. .IIIслаNI и паде)Iiам, кро\{е Ilр[lлагательных t{a -ttit, -l,tl, -ов., -ltll . h4oprflrlлo;zttrtecttllit рuз(хl1l
1 1,1 l е l t l ry) l I., l.(l ?ап1 ej l ьн bl х.

N4еСТОttМеНИе, ОбЩее ПРелсТаВЛенIIе о NIecToI,I]\leHltyl, ,,'Itt,trtыa .vCClllOllLlretrLrrl, зt!сlче1-11.tе tI

Lt t l С. l t l. (' t ;-, t r l t t с, t t l t а ., l t l I l t ! |, ! -Y .1 l ( ( l 1 1 ( ) l 1.1 l L, t t l t i !,

ГлагОл, Значенtrе и упоr,ребленt,Iе в 11ечlr. FIеогIределс}Iная (lорма глаI-оJIа, Разлrtченt.tе

Глilголов. oTBellaюu-lllx на вопрооы ((1{то сделать?> I.1 (tITo делать?>. Изменен1.1е глаголов по вре-

' tr4з1^,пaraо во всех разделах I(\ рса,



менам. Изпцененltе глаголов по jI]II]aM l{ ll[]слам в настояшIем и булущем Bpeмeнll (спряlttение).
Способы определенlrя I и II спря}liенIlя глаголов (практlrческое овладение). Изпленение глаголов
ПРОшедшего времени по родаNI I{ l{tlслам. Дrlopr|rllozttrteCKttii реlзбtцl z,|lazo]toB.

IIct1lertttе. Знa.tеttuе tt 1.,t tclпtребле}tltе G реLt1t.

ПРеЛлОг. ЗltaKo.uctltBtl с нспtбrl.-lее ),,llotllpL,бttttte.,tbttbt"tttt ttped.,toe_rr,rr,,,. Qlyttttt.lttst пlлеd"lоеос;;

ttai)eЭtcttbtx Qlop,lt ll.|1ett с.уtl.|есll1вl!пlс:tlllrых ll ,1Ie(:lllol1,1lelrzi1.1. Отличие предлогов от
вок,

Соrозы t!,0., lr0, их роль в речl]. fIастиr{а ,/с, ее зLtа(lенIlе.

CrtHTaKclrc" Разлltчен},Iе предложенIiя, словосоtлетаFIIlя, cJloBa (осознанllе L{x сходства r{

Р;ВлrlчиЙ). Разлitченltе предло)кениii по целtl высказыванtIя: повествовательные, вопросLrтель-
ные Ll побудLrтельные; по эмоциоI{ально}"l окраске (rlHToHaцllll): восклицательные и Ilевоскл}rца-
теjIьljые.

F{ахО;Itдеttl{е главных (Iленов п]]едло)IiенItя: подле)кtlщего II сказуемого. Разл1.1ченi{е глав-
IiЫХ IJ В:ГОРОСТеГIеНных tIлеFlов предло}liенIlя. Ус,гаtlовленI]е связI] (при помощи смысловых во-
просов) NIе)lцу словilмIl в слоl]осо,Iетllни ll tj предjlо}Iiен LIt{.

FIаХО;ttдеtt1,1е I.] саr!,IостоятеJ,Iьное сос,rдвлеl{I.1е прсдло)ltенtlii с однородныN,lrl rtленапttl без
СОlОЗОВ I,I С СОЮЗаМИ ll, u, lto, Использован].iе r{нтонацI,JI{ IlepetIl]cлeHIlrl в предло)I{енI4ях с одно-

родны]\IIl tIлeIJaMII.

])aз.,tttrtettlle llpOC1,1lbl.X lr сI().)l(,lrых ttslei.tc1,1K,c,ttttit _

ОР(lОгРафия и пункт},ац]Iя. (Dорl,tl,tрование орфогра(lttчесltоl"t зоркостI1, L]сIIользованt]е

РаЗных СпОСОбов выбора написаFlIlя в заI]IlсI]мостII от ]\,IecTa оllфограпtмы в слове. 14спользова-
ние орсРогра(l ического словаря,

ПpltnteHetltIe правил правоп]lсанl{я.

СОЧеТаНLIЯ )lcll - ltttlz, ,1g - lll0, .lJ) - Il1J,B ilоло)liен}III под удареtlIIем;
соtIетаIJI]я .lli - .lll, clll1. lцll.
перенос слоl],

пропIIсная буква в наlIале прод;-lо)ItеrlI,Iя, в IlмeHax собс-гвенных;
проIзеряемые безударные гласные в корне слова:

парные звонкIiе [I глухие согласIlые в Kop}Ie слова;

непроllзносиN,Iые согласн ые;

непроверяе]чIые гласные II согласIlые в корне слова (на tlгllаtlltLlенно]\I перечне слов),
гласные }{ согласные Iз llеllзменяе]\.Iых на пI,Iсь]\4е прIIст:lвка.х;

раздеJIl,rельные ъ !l D,

пшrгкиГ,t Знак после ш]{llящI jx на l(онце имен суUtес-гвllтельitых (/rrtrb, llo)tc. l)utсь,.лtшшь),
безу,лаllные пАде)tiные ок()нчzllIt{я II\,IеH сущсствtlтельных (кроме существI.Iтельных на

-.ttlt, -ttit. -tlJ!, -tle , -url . -ов. -lttl),,

безудар н ые окончан L]я 14 r"-Iе н п р рiл а гател ьн ых ;

РаЗДеЛ ЬНОе НаП I IСаНие предtJIогов с л lltlныNII l ]\1ecT,ollM el l лlя]\,1]1;

llc с глаголам}l;

ПtЯГкиЙ ЗlIак после шIlпяI_цJIх Ila коIJце глitголоtj в (lорпле 2-го;rltца едtlнстве}{ного числа

{ttu tltctttb, .y,ttt ttt ь);

ьtягкlliI знак в глаголах в cotleTaHIl:,1 -ttl,bcrl,.

l.:lя пlэе:r,пре)IiJсн}{я ошибок прI] пllсь}lс

''>ке.rезный".

цсrrссообlэазно прсд\,сN,IотI]еть с,l\,чаIJ тI4па "ztслтоl(,

о



"- ,',r, j.\,t)(lf)lrtlr( .!llLlllblL, ()l;()llLl(ltl!!rt i_l(l:().l(.)(;,

l)a jДt'ЛЬ1-1Ое 1-1t'lПllCa1-1 Ile Пl)е;lJlОГОВ С ДI)\'Гlli\IllСЛt)Ваl\1ll.

il tl восклtILtате.lьный ]на-
Ki|,. i

Pit ]ttlt,1,Ile l)ellll. Осознанr te

OOl1_1t,l-] llt

з1-IаlilI пl)епllнанllя в KOH1_1e llI)ед-по;liе1-IIlя,l-L)llKa. Bolll)t]cllTe.пblibI

:]Halil t пl)епl l Ha1,1 l lя ( j?,l пятая ) В Пl]ед-IС)rliе1-1 llЯ\ С О_:lгIt)|)ОДLl blI\IlI (|_ПeHaillll.
:-

c]l|-l \iацl111 Ql)Lll€нllя c'KaKOll LteJ]b0-(), с Kel\,|

ег0 арг\,i\lентацilя. овладенtlе 0cHt)BHbIl\,lII\lt\.leHllя{\.llI веденllя l_]а,]гово|)а (Ha,IaTb. поддерrкать. за-

irOHtlIlTL. ра,jговt)р. пl)IIвле!i ь BHIl]\,li:}Hlle IlT, п.). ()владсlн|lе н(,)рN..IаNillреtlеt]ого эт|lкета в сl|т\,ацllя\
vtlеa]нt)г0 ll бытt)вt)го общенllя (п|)ltBeTcTBlle. проLj_tанllе, Il]BllHeHlle. благt)да|)ность. 1rбрашенllе с

,:. пl]t)сьa)оЙ). в топt LIIIс.пе пl)Il t]бшеlIllIIс пt)NIощьк] средств I.1 K"l Особеннt-lстll реtIевого этllкета в

\:L]. lOBIlrl\ сlбцегtllя с Jiк)дь]\IIl. гlло\t) BrlaдeК]щIll\llll)YcrcliIll\,l язьlliоl\L

l11lаытrltiеское ов-паден jIe \iсl l]blNllI \I0нолOгl ILlecliIli\lll высliа,зыванtlя]\,Il| на t)п|)еделеннl:ц,1

IIс]lt),qьзОванlIеl\l |)а.,]ны\ тIlпов 1)e,ttt(OпlICalllle. пOвестБовilгl lle. |)ассyrliденllе).Te]\lY c

Текст Прlt,зtlаlilI TeKcTi1 ('ьlьtслtlвое едIlнство пl_)ед,по;liенttii в тексте. ']аглавttе текста
l l()(,леп()R2-гепьн()стl- llllеп n(],,l,-t't,{tIii в теt;r,-геl lоследt)ва-гельнt)сть lll)едло;liен tlii в теttс-ге

, Пtlс-пе.l0ватеJ] t)l]ос-гь Llilc-гeij тексl-а ((t(i _.i(lll((;)

litlпltlлеttсная работа lIajl ст|)\]Ii,г\,1lой r-eKcTa о]аг,;lавлllвt]l]llе. lit)p|)eKTllpoBal-tlle пL)рядка

пl)L,д.пt);]iс,Ll ttii tt, ,lacTetj TeIiCTa (ttt1 з1111r,,,'

[1.1att reKcTil ('t)стдвлеltIIL'п.паFl()в l\ fal]Hbll\,l ],elicTailI. ( rl.}t)tttlltc,L,()бL,ltl(;L,ltltll|.\-|)|i,li(tll()(; tl,.!

llf)L,l)'l(),)l(,L,llllll/,1ltl.l(lll(l.1l,

, l-rlпbl l,elicTOB, OnlIcalllle. ll()i]ecTBOBallIlL,, I)acC\,;liдeIllle, ll\ t)собеllliостll.
' 'jHal(t)l\IcTBO с )liaHpaNllI пllсьNlа |l пt)]д|_)авленllя,

('tlз-lаl-] IIe cOa)CTBeI-1 1-1 bI\ TL,liCTt)B ll li0l)l)L,KTlll)Ot]aHlle ]аданньl\ l-L.кстL]в с ),.teTt,lll TotlHt)cTll.

п])авll-пьностtt. бtrгатства lI вьl|]азlIlе.пьнOстll пlIсьNlенноЙ l)etlIl,, !l(ll().rr, j()G(ltllla (; ltlar;{lll(l.Y (I!Ir()-

l l l 1,1l( )(i l l (l l llll()l l ll.\l()(; _

']HaKoblcTBo с OCHoBHbl\,lll BIl_faI\llI Il].lt]rliel-| llii ll со.lIIнс]llIIй (без jа\,.ttlванllя t-lпllе-лt,ленtlй).

lllIr!-|l()(;L,L,|)ll]()(;(lIlll;l. L,()IIllIIcllllil-()llllL,(ll!l!rl. C()LlllIlL,llllr1-1)llL,(.\,.)l(,()ellllr!,

,l.

'Гепrат,ll.tесl{ое п.пiltl Il |)0Bal{ Ile

\

}

.\



}Ialt:rrerl овalllttl
раздеjIоIJ

умк.
Itоличество (IacoB

кначальная tцкола
2I века>

кплмrcmа знанай>

1 кл. 2 кл. 3 tсл. 4 кл. 1 K;I. 2 ttл. 3 кл. j кл,

Обучение
грамоте '

111-
80 ч.

1 15ч.

ФонетItltа,
орQlоэпт.тя l.i

графика

10 ч. 3ч. 1 .t. l 8ч.

JТексика 22 ч. 7ч. 9ч. 3ч,

состав словil
(п,rорфемика)

19ч. l 4ч. 1ч. 1 0ч, 1 5ч, бч.

1VlорфолOг]Jя бч. З7ч. ] 36ч. 24ч. 22ч. 46ч.

CltгtTattcl,tc lt
п}тiкт},ацLI11

бч. 18 ч, 1б ч, 5ч. З4ч. 2Зч

Uрфографltя lr
п}цItтуация

ýRч 5З ч, 52 ч. 9ч 50ч. 4Jч, З7ч.

lовторение 1 5ч. 25ч, З5ч. |2ч 34ч, 4ч.

Развtттие pe.ll.t.

Речевое
общегrис

З4 ч. З0 ч. 29 ч. 4ч 3 8ч, 49ч. 54ч

I,1того 1 б5ч. 1 70ч. l 70ч. l 70ч 1 65ч, 1 70ч, 1 70ч, l 70ч.

''lr
]

ПримернОе количеСтво I{онтРольныХ и проверочных работ за год

&
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
f{rtKтaHT 1 8 8 6

сплtс1,1ваплtе 2 4 1

Контрольная
работа

4 8 8

из.гtожение 1 2

Щиагностическое
обследование

aJ 2 2 2

Итого 4 16 /. -) 19

ч..

1
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