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5.1. Общие положения 

 .... Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

 .... Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

 .... Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 .... Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 .... Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

 .... Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разработаны на основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ лицей №94 Советского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

 Программы формирования универсальных учебных действий лицея. 

 Программа включает следующие разделы: 

1. пояснительную записку; 

2. общую характеристику учебного предмета, курса; 

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6. содержание учебного предмета, курса; 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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5.2. Основное содержание учебных предметов 

на ступени начального общего образования 
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5.2.1. Русский язык (Бунеев Р.Н.) (642 часа) 

1.Пояснительная записка. 

Назначение предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических" задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение позна-

вательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, 

в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением 

первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». 

Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, 

учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенству-

ется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфо- графическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учётом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное 

внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 
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Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен такими содержательными линиями, как: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 

определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой дея-

тельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в 

творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего 

к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистичес-

кими словарями и справочниками. 

Региональный компонент реализуется  через содержание текстовой части заданий, а также 

через воспитательный аспект уроков. 

Раздел «Предложение» и «Текст».  

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по 

учебнику «Букварь», прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1 класс. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками 

гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твердыми и мягкими; с 

ударением, ударными и безударными словами, с делением слова на слоги; с обозначением 

мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия 

написания и произношения (буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, безударные гласные). Дети 

учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, 

делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической 

зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в 

процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 

части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим 

обозначением частей слова; наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 

образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют 

предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-

то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. 
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Постоянно ведется наблюдение над сочетаемостью слов, над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление об именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, предлогах; учатся 

ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся синтаксические понятия, как предложение и текст. Дети учатся правильно писать и 

пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с 

правильной интонацией.  

Разделы «Предложение» и «Текст» 

В 1 классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют 

знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2 классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, 

выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу, в предложении от слова к 

слову можно задать вопрос); знакомятся с повествовательной, вопросительной и  восклицательной 

интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять 

предложение на письме, читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать 

предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений; предложения в тексте 

связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чём будет говориться 

в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить 

его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

Систематически при работе с текстом идет формирование у детей типа правильной читательской 

деятельности по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает 

единство подхода к работе с текстом и формирование навыка осознанного чтения. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 

формирование типа правильной читательской деятельности. 

В 3 классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, 

вопросительными и побудительными, восклицательными и невосклицательными предложениями, 

с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; 

учатся выделять из предложения словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов 

в предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения (без 

дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, 

видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; 

узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что 

связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов 

(и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с 

однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они 

помогают правильно выразить мысль и понять написанное, т.е. помогают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о 

сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития 

умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение учебного года продолжается развитие читательских умений детей на примере 

текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при чтении 

художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста. 

В 4 классе продолжается развитие изученных синтаксических, пунктуационных и речевых 

умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический разбор простого и 

сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что 

части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере сложных 

предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции 

«слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с 

прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном 

предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с 
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однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов).  

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 

формирование типа правильной читательской деятельности. 

Раздел «Слово».  

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

- звукового состава и обозначения звуков буквами; 

- морфемного состава и словообразования; 

- грамматического значения; 

- лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.  

В 1 и 2 классах происходит закрепление  необходимого минимума знаний из области 

фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква; звуки гласные и согласные; 

согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, парные и непарные; слог, слогообразующая роль 

гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и 

совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой 

состав слова и его написание, делать звуко-буквенный анализ слова. 

Отрабатывается знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми  для развития следующих 

орфографических умений: 

- видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «Условия выбора 

орфограммы»); 

- находить и исправлять орфографические ошибки. 

 Вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить на 

слух, написание по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка 

(гласные в безударных слогах; звук [й’] после согласных перед гласными; согласные на конце 

слова, место после [ш], [ж], [ч’], [щ’]; место после мягкого согласного), учатся находить эти места 

в словах. 

 Изучаются следующие орфограммы: 

- обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е,ё,ю,я,и,ь; 

- заглавная буква в именах собственных; 

- буквы и, у, а после букв шипящих [ш], [ж], [ч’], [щ’]; 

- разделительные ь и ъ; 

- проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

- проверяемые буквы согласных на конце слова; 

- пробел между предлогом и соседним словом; 

- перенос слов. 

 Изучение орфографии направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность 

правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что 

необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. 

В 3 классе продолжается развитие умений писать слова с Ь и Ъ разделительными, с Ь для 

обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с Ь и Ъ. Изучается правописание 

слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного 

гласного в корне (на материале трехсложных слов – с двумя безударными гласными в корне или в 

словах с приставками), а также с проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой 

согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя 

способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение 

пользоваться орфографическим словарем. 

Вводится новая орфограмма – обозначение буквой на письме непроизносимого согласного 

звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных 

(вкусный, чудесный).   
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В 4 классе продолжается развитие умений писать слова с орфограммами, изученными в 1-3 

классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на стыке 

корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими 

орфограммами: 

1) Мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, 

ночь; безударные окончания существительных 1,2, 3 склонения ( кроме существительных на –

ие, -ия, -ий, -мя); 

2) Безударные окончания имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

ц); 

3) Безударные окончания глаголов 1 и 2 спряжения; ь после шипящих в глаголах 2 лица 

единственного числа (читаешь, поешь); окончания –о, -а в глаголах прошедшего времени 

женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся, - -ться в глаголах; не с глаголами; 

4) Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка – это его морфемный состав.  

«Состав слова» - сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в 

каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над 

однокоренными словами и их значениями, задания на нахождение однокоренных слов и корня в 

них, суффикса, приставки, на подбор однокоренных слов. 

 В 1 классе дается необходимый словообразовательный минимум: наблюдение над 

группами однокоренных слов, осмысливание понятий «корень слова», «однокоренные слова», 

ознакомление с приставками и суффиксами, их ролью в образовании слов. 

Во 2 классе дается определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. 

Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп 

однокоренных слов и выявление  признаков, по которым слова являются однокоренными 

(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с  определенными суффиксами 

имен существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, 

учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также происходит 

знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, про, до и др. 

«Состав слова» - сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в 

каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над 

однокоренными словами и их значениями, задания на нахождение однокоренных слов и корня в 

них, суффикса, приставки, на подбор однокоренных слов. 

В 3 классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 

окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и 

образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом 

материале продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим 

значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога-дорожка-

дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических 

умений, она ведется регулярно в течение всего учебного года. 

Дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в 

различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными 

словами. 

В 4 классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают  по составу 

доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей 

речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи. 

 Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и 

явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведется 

наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения 

слов (в том числе  помощью толкового словаря). Дети наблюдают за сочетаемостью слов, над 

словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с 
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многозначностью, с переносным значением слова. 

 Четвертый аспект рассмотрения слова – морфологический.  

 Морфология – самый сложный для ребенка раздел, так как его изучение предполагает 

сформированность определенных мыслительных операций, способности к обобщению, к 

абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, 

знаний из области лексики, синтаксиса. Морфология изучается как средство развития мышления 

детей, представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности.  

В 1  классе в курсе обучения грамоте и во 2 классе дети знакомятся с группами слов, 

которые отвечают на определенные вопросы кто? что?; какой? какая? какое? какие?; что делать? 

что сделать?; учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову; узнают, что слова, которые 

отвечают на вопросы кто? что? могут называть один и много предметов; частично усваивают 

определения частей речи. 

 Кроме того выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, 

междометия – без введения термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается 

представление о трёх группах слов в русском языке – самостоятельных (знаменательных), 

служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

 В 3 и 4 классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть 

необходимые базовые знания и умения, накоплен определенный языковой опыт в результате 

наблюдений за функционированием слов в речи.  

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и 

личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие 

орфограммы и сведения об особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 

предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, 

глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе 

синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. 

знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, 

словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 

единицами. 

 Помимо разделов «Слово», «Предложение», «Текст» в курс русского языка входят разделы 

«Развитие речи», «Совершенствование навыков каллиграфии», которые не выделены в качестве 

специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы. 

 Основные направления работы по развитию речи.  

 - Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального 

словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных 

слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со 

словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 

 - Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение за связью слов в 

предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с 

однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической 

сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, 

продуцирование текстов. 

 - Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и 

умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и 

умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 

 - Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной 

интонацией.  

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, программой начального общего образования предмет 

«Русский язык» изучается с 1 по 4 класс.  

В 1 классе на изучение данного предмета отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год. Курс 

обучения грамоте составляет 101 час, курс русского языка 31 час.  

Во 2 классе на изучение данного предмета отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. 
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В 3 классе на изучение данного предмета отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

В 4 классе на изучение данного предмета отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Общий объем учебного времени составляет 642 часа. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах, речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и присвоение 

учащимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважения к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения   конкретного учебного предмета, курса 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 
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явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпичес-

ких, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 

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

контролировать свои действия, проверять написанное. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 1 классе являются 

умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их     поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений из 

учебных книг. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» во 2 классе являются 

умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей как основное средство человеческого общения; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их     поступкам; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, тон, темп речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие,  точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебных книг, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 3-4 классах являются 

умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 1 классе является 
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формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалами учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (предложение, небольшой текст); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» во 2 классе 

является формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно и с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалами учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология и технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике; словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (предложение, небольшой текст); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения, проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» в 3-4 классах  

является формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, несплошной текст – 

иллюстрация, схема, таблица); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 

аппарат, технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения, проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

 Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» в 1 классе  является 

сформированность умений: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст,  

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово, не смешивать понятия «звук» и «буква», делить слово 

на слоги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,  парные по 

мягкости; 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения; 

-находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»   во 2 классе является 

сформированность  следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
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самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударный слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звуко-буквенный анализ лов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст з 30-40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

- писать без ошибок заглавную букву в именах собственных; буквы безударных гласных, 

проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце 

слова; буквосочетания ЧК, ЧН, НЧ в словах; Ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определенные программой; писать 

предлоги раздельно со словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится 

в предложении и что говорится; 

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее 

заглавие к тесту из ряда данных; 

- составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его. 

 Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы 

лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и 

самому быть понятым. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе является 

сформированность  следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с Ь для обозначения 

мягкости, Ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 

буквой О и Е; частицу НЕ с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имен 

прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования этого термина); находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами, правильно переносить слова с удвоенными 

буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с Ь; 

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 
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(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по 

составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объеме программы; 

- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие 

к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

- видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом И); 

- составлять предложения с однородными членами предложения, употреблять их в речи; 

- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в  

письменном общении; 

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

  Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе является 

сформированность  следующих умений: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарем; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 

(с союзами и, а, но или без союзов); ставить запятые в простых предложениях с однородными 

членами (с союзами и, а, но и без союзов), в сложных предложениях из двух частей (с союзами и, 

а, но, без союзов), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно оценивать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения  программы 

 В курсе русского языка предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль.  

 Для тематического контроля проводятся проверочные работы, словарные диктанты. Их 

цель – проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме курса. В ходе 
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проверки учителем  анализируется сформированность    учебно-языковых, правописных и речевых 

умений по данной теме. Задания на необходимом уровне проверяют знания и основные умения, 

которые являются стандартной задачей и неоднократно отрабатывались на уроках. Задания на 

повышенном уровне требуют большей самостоятельности и демонстрируют уровень знаний и 

умений  в нестандартной ситуации. 

Формы итогового контроля – контрольное списывание, контрольный диктант, обучающее 

изложение, обучающее сочинение, итоговая контрольная работа.  

6. Содержание учебного предмета, курса 

1 класс (132 часа) 

Обучение грамоте и развитие речи (101 ч) 

Добуквенный период (9 ч). 
Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения 

вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие 

устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, 

предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на 

рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, 

дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение 

в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов 

букв). 

Букварный период (92 ч). 
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при 

чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, 

наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных 

звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных 

звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу 

слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков 

на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 

заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 

анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, 

слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: 

ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; 

парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью ь, 

букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых 

несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в 

правильном словоупотреблении. 
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Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о 

корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают 

графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за 

ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 

числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся 

различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); 

об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной 

значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое 

знакомство с обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

1 класс. Русский язык и развитие речи  

31 ч (4 часа в неделю) 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с 

которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово. (24 ч) 
Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и 

непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая буква в именах, 

фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на вопросы  кто?  что?  какой?  какая?  какое?  какие?  что 

делает? что сделал? 

Предложение. Текст. (6 ч) 
Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия.  

Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по русскому языку. 

Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка написаний, в которых дети 

допускают ошибки.  

2 класс (170 часов) 

Слово (введение). 5 часов 

 Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. Звуки, части слова, слово, 

предложение, текст. 

 Предложение. 11 часов 

 Признаки предложения. Умение членить сплошной текст на предложения. 

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов предложениях. Нахождение 

грамматической основы предложения (без введения понятия). Умение устанавливать связи между 

словами в предложениях с помощью вопросов, выделять словосочетания. 

 Текст. 12 часов 

 Понятие о тексте. Формирование типа правильной читательской деятельности. Развитие 

умения находить в тесте главную мысль, соотносить ее с заглавием; самостоятельно выбирать 

заглавие к тексту из ряда данных. 

 Слово. 119 часов 
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 Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делать? что 

сделать? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении.  

 Слова, к которым нельзя задать вопрос. Предлоги, междометия (без введения понятия). 

Раздельное написание предлогов. 

 Лексическое значение слова. Многозначность слов. Прямое и переносное значение слова. 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение синонимов, антонимов  в тексте 

(без введения понятия). 

 Части слова. Корень, однокоренные слова. Лексическое значение однокоренных слов. 

Умение подбирать однокоренные слова.  

 Суффикс. Приставка.  

 Алфавит. 

 Орфография. Заглавная буква в именах собственных. Наблюдение над несоответствием 

произношения и написания слов. Умение слышать и видеть «опасные места»: гласные в 

безударных слогах, согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место 

после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

 Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

- обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е,ё,ю,я,и,ь; 

- заглавная буква в именах собственных; 

- буквы и,у,а после букв шипящих [ш], [ж], [ч’], [щ’]; 

- разделительные ь и ъ; 

- проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

- проверяемые буквы согласных на конце слова; 

- пробел между предлогом и соседним словом; 

- перенос слов. 

 Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму в условиях выбора. 

 Повторение. 13 часов 

 Резерв.10 часов. 

3 класс (170 часов) 

Вводный урок. 1час 

 Повторение. 9 часов 

Слово. 118 часов 

1.Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в 

словах, различение ударных и безударных слогов; написания Ь для обозначения мягкости 

согласных, Ь и Ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег-снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2 классе; слова с Ь и Ъ разделительными, переносить слова с Ь и 

Ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне (например, класс, жужжит, ссора), 

с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. 

Правописание буквы безударного гласного в корне (в двухсложных словах, в трехсложных словах 

с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в 

середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, 

изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в 

корнях слов», правописание слов с  этой орфограммой. Выведение общего правила правописания 

проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2.Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися 

согласными; находить в слове корень путем подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть 

в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с 
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суффиксами –к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью 

этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в приставках. 

Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова 

(определение). 

3.Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых четко проявляется каждое из значений слова. 

Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный 

подбор 1-2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов 

в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имен прилагательных). 

4.Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Род, число имен существительных. Образование имен существительных с 

помощью суффиксов –онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -

чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1,2,3 лица единственного и множественного 

числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в 

речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными 

местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имен прилагательных по родам и числам, 

связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имен 

прилагательных. Суффиксы имен прилагательных    -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глагола по 

временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 

Правописание  частицы не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание ь после ч в 

глаголах неопределенной формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 

 Предложение и текст. 32 часа 

 Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные, невосклицательные; особенности интонации; оформление этих 

предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его 

роль в речи. 

 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить 

в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

 Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. 

Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные без 

помощи союзов и при помощи одиночного союза и. постановка запятой в предложениях с 

однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

 Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). 

Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, ставить 

запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания 

(разделительная функция). Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

 Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа 

правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст 

на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст 

по плану. 

 Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым 
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материалом, чтения текстов и т.д. развитие связной письменной речи (написание свободных 

диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие 

орфоэпических навыков. 

 Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочетов графического характера. 

 Повторение. 11 часов 

 Резерв. 4 часов 

4 класс (170 часов) 

Вводный урок. 2 часа 

Повторение. 15 часов 

Предложение. Текст. 35 часов 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух 

частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения  

(с союзом и, с бессоюзной вязью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью, показ роли таких предложений в 

речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. 

 Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие умения 

производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

 Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст. 

Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 101 час 

Части речи и члены предложения. 1 час 

Имя существительное. 45 часов 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имен существительных. Три склонения имен существительных. Наблюдение над 

ролью имен существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имен существительных 1,2,3 склонений, ь 

после шипящих на конце существительных 3 склонения; правописание существительных 

мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. 20 часов 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имен прилагательных в речи. Тематические группы имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. 36 часов. 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1 и 2 спряжения по 

неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами; -тся, -ться в глаголах; безударные личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения; ь после шипящих в глаголах 2 лица единственного числа; окончания –о 

- -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. 

1. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имен существительных и имен прилагательных с помощью суффиксов и 

приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные   буквы согласных на стыке корня и суффикса. 

2. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов 

различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с 

орфограммами, изученными в 1-3 классах. 

3. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и 

антонимией слов разных частей речи. 

 Повторение. 15 часов 
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Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему).  

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением 

темпа письма. 

 Резерв. 2 часа 

  

7. Тематическое  планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс (132 часа) 

№ 

урока 

Тема  Количе

ство 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1. Добуквенный период 9 Познакомиться и обсудить правила поведения в 

школе, особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать различные ситуации 

поведения в школе и других общественных 

местах. (П)* 

Различать формы поведения, которые 

допустимы или недопустимы в школе и других 

общественных местах. 

Практическая работа: составить режим дня. 

Моделировать и оценивать различные ситуации 

использования слов, показывающих 

направление. 

Работать в группах и самостоятельно с 

источниками информации. (П) 

Познакомиться с новым учебником «Букварь» и 

прописями. 

Учиться находить нужную страницу, 

иллюстрацию. 

Ориентироваться на развороте «Букваря», 

прописи. 

Осознавать цель и ситуацию устного и 

письменного общения. 

Адекватно воспринимать звучащую речь. 

Понимать на слух информацию, содержащуюся 

в устном высказывании. 

Различать времена года по признакам, 

объяснять и рассказывать. 

Различать и перечислять календарные 

праздники. 

Классифицировать животных и растения. 

Сопоставлять признаки предметов, с помощью 

которых они узнаются. 

Обозначать слово схемой. 

Сопоставлять схемы и слова, сравнивать и 

различать. 

Составлять схемы предложений. 

1 День Знаний. Знакомство с 

прописями.  

1 

2 Правила письма. 

Штриховка. 

1 

3 Обведение по контуру. 

Штриховка. 

1 

4 Написание овалов. 1 

5 Написание наклонных с 

петлей внизу. 

1 

6 Написание е-образных 

элементов. 

1 

7 Написание элементов с 

закруглением вверху и 

внизу. 

1 

8 Значение слова. 1 

9 Текст. 1 

2. Букварный период  92 

10 Строчные буквы г, п, и. 1 

11 Строчные буквы т, р. 1 

12 Заглавная и строчная буквы 

О,о. 

1 

13 Соединение изученных 

букв в слоги и слова. 

1 

14 Письмо заглавной буквы О 

в соединении с изученными 

буквами. 

1 

15 Строчная буква а. 1 

16 Строчная буква ы. 1 

17 Заглавные буквы Г, П, Т, Р. 1 

18 Заглавная буква в именах 

людей. 

1 

19 Заглавная буква И. 1 
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20 Строчная буква н, 

написание слов. 

1 Выбирать нужный знак в конце предложения. 

Определять признаки текста, смысловое 

единство предложений в тексте. 

Выбирать заглавие текста. 

Устанавливать последовательность 

предложений в тексте, последовательность 

частей текста. 

Читать схему текста. 

Составлять схему текста. Определять основную 

мысль текста, передавать его содержание по 

вопросам. 

Различать речевые и неречевые звуки. 

Характеризовать гласные звуки русского языка 

(Ударные и безударные). 

Делить слово на слоги, обозначать ударный 

слог. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания (П). 

Выбирать нужную интонацию. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Перечислять названия известных сказок, 

сказочных героев, сказочных предметов. 

Объяснять правила поведения в театре. 

Называть театральные профессии. 

Рассказывать и инсценировать известные сказки 

по картинкам и по памяти. 

Осознавать ситуацию общения: где, с кем и с 

какой целью происходит общение. 

Учиться диалогической форме речи. 

Определять диалог (спор, беседа). 

Выражать собственное мнение. 

Использовать связные высказывания на 

определенную тему. 

Слышать, выделять гласные звуки, выражать их 

схемой. 

Определять количество слогов в слове. 

Определять на какой слог падает ударение, 

обозначать ударный слог в схеме слова. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать за многозначными словами. 

Определять направление движения при письме 

различных письменных элементов. 

Овладевать разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. 

Различать и использовать разные виды 

штриховки. 

Ориентироваться на странице прописи и на 

строке прописи. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука. 

Различать гласные и согласные звуки, гласные 

ударные и безударные, согласные твердые и 

21 Строчная буква к, 

написание слов. 

1 

22 Написание слогов, слов с 

изученными буквами. 

1 

23,24 Написание слогов и слов. 2 

25 Заглавная и строчная буква 

У,у. 

1 

26 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 

27 Строчная буква с. 1 

28 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 

29 Списывание с печатного 

образца. 

1 

30 Списывание с письменного 

образца. 

1 

31 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 

32 Заглавные и строчные 

буквы Л,л,М,м. 

1 

33 Упражнения в письме. 1 

34 Заглавные буквы К, Н. 1 

35 Заглавная буква в 

географических названиях. 

1 

36 Заглавная и строчная буквы 

С, с. 

1 

37,38 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

2 

39 Заглавная буква М. 1 

40 Заглавная буква в словах и 

предложениях. 

1 

41 Списывание текста. 1 

42 Строчная буква ш. 1 

43 Заглавная буква Ш. Клички 

животных. 

1 

44,45 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

2 

46 Выборочное списывание. 1 

47 Заглавная буква А. 1 

48 Строчная буква д. 1 

49 Заглавная буква Д. 1 

50 Строчная буква в. 1 

51 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 

52 Заглавная буква В. 1 
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53 Буква е. 1 мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные; 

буквы гласных как показатель твердости-

мягкости согласных звуков. 

Обозначать звук соответствующей схемой. 

Определять парные и непарные по звонкости 

согласные звуки. 

Овладевать начертаниями письменных букв. 

Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

предложения с соблюдением гигиенических 

норм. 

Писать под диктовку слова и предложения, 

написание которых не расходится с 

произношением. 

Усваивать приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Понимать функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца). 

Сопоставлять слова, различающиеся одним 

звуком. 

Воспроизводить звуковую форму слога и слова 

по его буквенной записи (чтение). 

Соотносить прочитанные слова и картинки. 

Находить слово в группе слов по его 

лексическому значению. 

Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. 

Наблюдать над значением слова. 

Различать слова и предложения. 

Работать с предложением: выделять слова, 

изменять их порядок, распространять и 

сокращать предложения. 

Запоминать правила правописания и применять 

их при письме: обозначение букв гласных после 

шипящих в позиции под ударением (ча-ща, чу-

щу, жи-ши); заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных; раздельное 

написание слов; перенос слов без стечения 

согласных по слогам; знаки препинания в конце 

предложения. 

Использовать на письме разделительный ъ и ь. 

Понимать прослушанный и прочитанный текст. 

Составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок. 

Сочинять небольшие устные рассказы 

повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстанавливать деформированный текст. 

Сокращать, изменять текст повествовательного 

характера из прописи или «Букваря». (П) 

Определять и объяснять значение слова в 

тексте. 

Различать однозначные и многозначные слова. 

(П) 

54 Буква ё. 1 

55 Списывание с печатного 

образца. 

1 

56 Заглавные буквы Е, Ё. 1 

57 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 

58 Выборочное списывание. 1 

59,60 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

2 

61 Строчная буква б. 1 

62 Выборочное творческое 

списывание 

1 

63 Заглавная буква Б. 1 

64 Строчная буква з. 1 

65 Заглавная буква З. 1 

66 Строчная буква я. 1 

67 Заглавная буква Я. 1 

68 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 

69 Строчная буква х. 1 

70 Строчные буквы ж, х. 1 

71 Заглавные буквы Х,Ж. 1 

72,73 Буквосочетания жи, ши. 2 

74 Строчная и заглавные 

буквы й, Й. 

1 

75 Строчная буква ч. 1 

76,77 Слова с буквосочетаниями 

ча, чу, ЧК, чн. 

2 

78 Заглавная буква Ч. 1 

79 Строчные и заглавные 

буквы Ц,ц,Щ,щ. 

1 

80 Буквосочетания ща, щу. 1 

81 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 

82 Списывание с печатного 

образца. 

1 

83 Строчная буква ф. 1 

84 Заглавная буква Ф. 1 

85 Строчная буква э. 1 

86 Заглавная буква Э. 1 

87 Выборочное творческое 

списывание. 

1 

88 Строчная буква ю. 1 

89 Заглавная буква Ю. 1 

90 Списывание с печатного 

образца. 

1 

91 Буква ь. 1 

92,93 Ь – показатель мягкости 2 
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1 класс - уроки русского языка 

3. Вводный урок  1 Познакомиться с новым учебником. 

Читать и понимать смысл заданий к 

упражнениям. 

Выполнять задания в нужной 

последовательности. 

Проверять себя по учебнику. 

Выделять звуки в слове. 

Находить слова с заданными звуками. 

Характеризовать звуки: гласные – ударные, 

безударные; согласные – звонкие, глухие; 

парные - непарные; твердые – мягкие; парные - 

непарные; шипящие. 

Ставить ударение, делить слова на слоги. 

102  Вводный урок. Знакомство 

с учебником «Русский 

язык» 

1 

4. Слово   24  

103 Гласные звуки и их буквы. 1 

104 Гласные буквы обозначают 

мягкость и твердость 

согласных звуков на 

письме. 

1 

105 Согласные звуки и их 

буквы. 

1 

106 Что мы знаем о звуках и 1 

согласных. Различать прямое и переносное значение слов. 

(П) 

Сопоставлять синонимы и антонимы: наблюдать 

в текстах, использовать в речи. (П) 

Различать однокоренные слова. (П) 

Выделять в слове корень, приставку, суффикс. 

(П). понимать и объяснять значения суффиксов 

и приставок. Образовывать новые слова 

(однокоренные) с помощью суффиксов и 

приставок. 

Разбирать доступные слова по составу. (П) 

Классифицировать слова по вопросам: кто? что? 

какой?...что делать?... 

Различать слова, отвечающие на вопросы кто? и 

что?. 

Распознавать имена собственные. 

Различать слова мужского женского и среднего 

рода. (П) 

Изменять слова по числам (один-много). 

Отличать слова-местоимения от других слов. 

(П) 

Распознавать предлоги. Запомнить наиболее 

употребительные предлоги. 

Отличать предлоги от приставок. (П) 

Различать предложения, словосочетания, слова 

(понимать их сходства и различия). 

Самостоятельно составлять предложения. 

Отвечать на вопросы автора текста. Задавать 

вопросы автору текста с помощью учителя. 

Выборочно читать с целью нахождения 

необходимого материала. 

Находить информацию, заданную в тексте в 

явном виде. 

Формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Запоминать названия и последовательность букв 

русского алфавита. 

 

 

94,95 Разделительный ь. 2 

96,97 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

2 

98,99 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

2 

100, 

101 

Алфавит. 2 
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буквах. Соотносить слова со слогоударной схемой. 

Подбирать слова, соответствующие схеме. 

Характеризовать функцию букв гласных, букв ъ 

и ь. 

Находить однокоренные слова в группе слов. 

Выделять корень слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Запоминать правила правописания и применять 

их при письме: обозначение букв гласных после 

шипящих в позиции под ударением (ча-ща, чу-

щу, жи-ши); заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных; раздельное 

написание слов; перенос слов без стечения 

согласных по слогам; знаки препинания в конце 

предложения. 

Использовать на письме разделительный ъ и ь. 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Писать прописные и строчные буквы, 

сравнивать написанное с образцом. 

Записывать под диктовку отдельные слова, 

предложения. 

Списывать слова и предложения в соответствии 

с заданным алгоритмом, контролировать этапы 

своей работы. 

Составлять и читать схему предложения, 

конструировать предложение по схеме. 

Списывать текст по заданному алгоритму, 

контролировать этап своей работы. 

Участвовать в учебном диалоге, включаться в 

групповую работу. 

107, 

108 

Слоги и ударение. 2 

109, 

110, 

111 

Перенос слов. 3 

112, 

113 

Буквы гласных, 

обозначющие мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

2 

114 Обозначение мягкости 

согласных на письме с 

помощью ь. 

1 

115 Написание заглавной 

буквы. 

1 

116 Разделительный ь. 1 

117, 

118 

Упражнение в написании 

слов с заглавной буквы и 

слов с разделительным ь. 

2 

119 Написание жи-ши, ча-

ща,чу-щу. 

1 

120 Написание ЧК, чн, нч в 

словах. 

1 

121 Корень слова. 1 

122 Однокоренные слова. 1 

123, 

124, 

125 

Безударные гласные в 

корне слова. 

3 

126 Слова, написание которых 

надо запомнить. 

1 

5. Предложение. Текст.  6 

127 Предложение. 1 

128 Предлоги. 1 

129 Оформление предложений 

на письме. 

1 

130 Проверочная работа. 1 

131 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

132 Резервный урок. Чему мы 

научились за год. 

1 

2 класс (170 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Виды  деятельности обучающихся 

1 Знакомство  новым 

учебником. 

1 Знакомиться с новым учебником (обложка, 

условные знаки, оглавление и т.д.). 

Толковать значение слова (находить в словаре, 

подбирать синонимы). 

Узнавать слово по его лексическому значению. 

Подбирать однокоренные слова к данному с 

опорой на словарь. 

Производить звуко-буквенный разбор слова. 

Характеризовать слово с четырёх позиций 

1. Слово 5 

2,3 Что мы знаем о слове? 2 

4 Как устроен наш язык? 1 

5,6 Опасные места в словах 

русского языка. 

2 

2. Предложение  11 

7 Признаки предложения 1 
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8,9 Составление предложений 

по схемам 

2 (лексическое значение, состав слова и 

однокоренные слова, звуковой и буквенный 

состав, грамматические признаки) и составлять 

предложение с этим словом. (П) 

Находить опасные места в словах. 

Называть признаки предложения. 

Отличать предложение от группы слов, 

записанных как предложение. 

Составлять схемы предложений и предложения 

по схемам. 

Списывать предложения, правильно оформлять 

их на письме. 

Ставить знаки завершения в предложении, 

выбирать знак в соответствии со смыслом и 

интонацией предложения. 

Читать предложения с разной интонацией. 

 

10,11 Оформление предложений 

на письме 

2 

12 Конструирование 

предложений 

1 

13,14 Знаки препинания в конце 

предложения 

2 

15 Что мы знаем о 

предложении? 

1 

16 Проверочная работа. 

Предложение. 

1 

17 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

3. Текст 12 Называть признаки текста.  

Отличать текст от набора предложений, 

записанных как текст. 

Озаглавливать текст, выбирать подходящее 

заглавие из данных. 

Осознавать связь заголовка с темой текста, с 

главной мыслью. 

Конструировать тексты из рассыпанных 

предложений, абзацев.(П) 

Списывать текст по заданному алгоритму, 

контролировать этапы работы. 

18,19 Признаки текста. 2 

20 Роль заглавия в тексте. 1 

21,22 Связь заглавия и главной 

мысли текста 

2 

23,24 Озаглавливание текстов. 2 

25-27 Конструирование текстов. 3 

28 Проверочная работа. Текст.  1 

29 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

4. Слова, которые отвечают на 

вопросы кто? что? 

6 Вести диалог с автором при чтении текста.(П) 

Ставить к словам вопросы кто? или что? 

Различать слова, которые называют 

одушевленные и неодушевленные предметы. 

Классифицировать слова по вопросу. 

Объединять слова в тематические группы. (П) 

Конструировать словосочетания и предложения. 

Осуществлять взаимоконтроль при работе в 

паре. 

30 Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

1 

31 Слова, называющие 

одушевленные и 

неодушевленные предметы 

1 

32 Объединение слов в 

тематические группы. 

1 

33-35 Конструирование 

сочетаний слов и 

предложений 

3 

5. Слова, которые отвечают на 

вопросы какой? какая? какое? 

какие? 

10 Наблюдать за словами, обозначающими 

признаки и действия предметов. 

Ставить к словам вопросы какой? какая? и т.д. и 

что делает? что делал? и т.д. 

Ставить вопрос от слова к слову (кто? ..какой? 

кто?.. что делает?..) 

Устанавливать в предложении действующее 

лицо или предмет. 

Находить в предложениях слова, отвечающие на 

данные вопросы. 

Группировать слова по вопросам. 

Конструировать предложения из слов с опорой 

на вопросы. 

36,37 Слова-названия признаков. 2 

38-40 Связь слов-названий 

предметов и слов-

признаков. 

3 

41-43 Подбор слов-признаков. 3 

44 Проверочная работа. Слова-

названия и признаки. 

1 

45 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

6.Слова, которые отвечают на 

вопросы что делает? что делал? 

5 
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что сделал? 

46,47 Слова, обозначающие 

действие предмета. 

2 

48-50 Грамматическая основа 

предложения. 

3 

7. Связь слов в предложении 7 

51-53 Связь слов в предложении. 3 

54,55 Конструирование 

предложений. 

2 

56 Проверочная работа. Слова-

действия предметов. 

1 

57 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

8.Слова, к которым нельзя задать 

вопрос 

8 Находить в предложении, тексте слова, 

выражающие различные чувства, 

характеризовать их роль в речи. 

Сравнивать слова, называющие предметы, 

признаки и действия, и слова, выражающие 

чувства, но не называющие их. 

Находить в предложениях предлоги. 

Характеризовать роль предлогов в речи. 

Писать предлоги раздельно. 

58,59 Слова, выражающие 

различные чувства, их роль 

в речи. 

2 

60 Предлоги.  1 

61-65 Раздельное написание 

предлогов со словами. 

5 

8. Части слова. Корень 3 Наблюдать над однокоренными словами. 

Анализировать однокоренные слова: называть 

общее лексическое значение корня. 

Выделять корень в слове, в группе 

однокоренных слов, подбирать однокоренные 

слова. 

Отличать однокоренные слова от слов с 

похожим корнем (горе, гора, гореть). 

Выделять суффикс и приставку в доступных 

словах. 

Характеризовать роль суффикса и приставки в 

слове. 

Разбирать слова по составу, приводить 

доказательства правильности разбора. 

Образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок. 

Группировать слова по заданному признаку. 

Контролировать правильность объединения 

слов в группы, находить лишнее слово. 

Различать одинаково пишущиеся приставки и 

предлоги (на, по за, под и т.д.) (П) 

66 Однокоренные слова. 1 

67 Корень слова. 1 

68 Распознавание 

однокоренных слов. 

1 

10.Суффикс 4 

69,70 Роль суффикса в слове. 2 

71,72 Разбор слова по составу 2 

11. Приставка 7 

73,74 Приставка.  2 

75 Значение приставок. 1 

76,77 Различие приставок и 

предлогов 

2 

78 Проверочная работа. 

Приставки и предлоги. 

1 

79 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

12.Алфавит. Написание большой 

буквы в словах 

13 Называть правильно буквы в алфавитном 

порядке. 

Объяснять, где и когда в жизни может 

понадобиться знание алфавита. 

Расставлять заданные слова в алфавитном 

порядке. 

Писать заглавную букву в именах собственных, 

географических названиях. 

Различать и объяснять написания типа пушок и 

Пушок. 

Писать сочинение по картинке, проверочный 

80 Алфавит. 1 

81-83 Заглавная буква в именах 

собственных. 

3 

84-86 Алфавитный порядок. 3 

87-89 Правописание имен 

собственных. 

3 

90 Сочинение по картинке. 1 

91 Диктант.  1 

92 Пишу правильно. Работа 1 
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над ошибками. диктант. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Выполнять работу над ошибками под 

руководством учителя. 

13. Правописание буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу 

14 Наблюдать за написанием слов, выделять 

закономерность, формулировать 

орфографическое правило с помощью учителя. 

Находить по определенным признакам 

изучаемые орфограммы-буквы в словах. 

Подчеркивать орфограмму. 

Обозначать графически выбор написания. 

Проверять себя по учебнику, по 

орфографическому словарю, проводить 

графическую самопроверку. (П) 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму: [й᾽], 

[ж], [ш], [ч᾽],[щ᾽]. 

Соотносить количество букв и звуков в словах 

СС буквами ь, ъ, е, ё, ю, я. 

Ставить ударение, различать ударный и 

безударный гласные звуки. 

Наблюдать за написанием и произношением 

слов с безударным гласным звуком в корне, со 

звонким согласным звуком на конце слова. 

Подбирать проверочные слова, контролировать 

правильность, доказывать, что именно это слово 

является проверочным. 

Группировать слова с изученными 

орфограммами. 

Подбирать слова с указанными орфограммами 

(самодиктант). 

Писать графический диктант. (П) 

Писать свободный диктант после 

предварительной подготовки. 

Писать подробное обучающее изложение 

текста-повествования (письменно пересказывать 

текст) после предварительной подготовки. 

93 Написание букв и, у, а 

после шипящих. 

1 

94 Орфограмма. 1 

95-96 Орфограмма - гласные 

после шипящих. Жи-ши. 

2 

97-98 Орфограмма - гласные 

после шипящих. Ча-ща. 

2 

99-100 Орфограмма - гласные 

после шипящих. Чу-щу. 

2 

101-

104 

Развитие орфографических 

умений 

4 

105 Диктант.  1 

106 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

14. Правописание букв Ъ и Ь 15 

107 Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

1 

108 Ь в конце и в середине 

слова. 

1 

109-

110 

Перенос слов с ь. 2 

111-

112 

Правописание слов с 

буквосочетаниями чк, чн и 

буквой ь 

2 

113 Звук [й᾽] и его обозначение 

на письме 

1 

114-

117 

Разделительный ь. 4 

118-

119 

Правописание слов с 

разделительным ь и с ь для 

обозначения мягкости 

согласных 

2 

120 Диктант.  1 

121 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

15. Буквы безударных гласных в 

корне слова 

12 

122 Слог. Ударение в слове. 1 

123-

124 

Слова с безударными 

гласными в корне 

2 

125-

126 

Выбор проверочного слова 2 

127-

130 

Упражнения в написании 

слов с безударными 

гласными в корне слова 

4 

131 Проверочная работа 1 

132 Диктант.  1 
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133 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

16. Буквы звонких и глухих 

согласных в конце слова 

12 

134 Оглушение звонких 

согласных в конце слова 

1 

135-

137 

Парные согласные в конце 

слова. 

3 

138-

142 

Развитие умения писать 

слова с парными 

согласными в конце слова 

5 

143 Обучающее изложение 1 

144 Диктант.  1 

145 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

17. Повторение 25 Систематизировать изученный материал, 

представлять его в виде таблицы, схемы, 

опорного конспекта (П). 
146-

147 

Повторение. Текст. 2 

148-

149 

Повторение. Предложение. 2 

150-

152 

Повторение. Слово. 3 

153-

155 

Повторение. Однокоренные 

слова. 

3 

156-

158 

Повторение. Состав слова. 3 

159-

163 

Повторение. Орфограммы в 

словах. 

5 

164 Обучающее изложение 1 

165 Диктант.  1 

166 Пишу правильно. Работа 

над ошибками. 

1 

167-

170 

Резервные уроки. 

Повторение и обобщение. 

4 

3 класс (170 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Знакомство  новым учебником. 1 Знакомиться с новым учебником, вычитывать 

информацию из иллюстраций, с обложки, из 

оглавления; прогнозировать содержание и виды 

работы по учебнику. 

1. Повторение. 10 Называть отличительные признаки слова, 

предложения, текста. 

Отличать текст от набора предложений, 

записанных как текст. 

Составлять устный рассказ «Что я знаю о 

тексте»; сопоставлять содержание своего 

рассказа и рассказов одноклассников. 

Классифицировать изученные орфограммы. 

Находить в словах изученные орфограммы, 

составлять и писать самодиктанты. 

Группировать слова с изученными 

2,3 Что мы знаем о тексте 2 

4 Что мы знаем о слове, 

предложении, тексте 

1 

5 Орфограммы в словах и между 

словами 

1 

6,7 Графическое обозначение 

изученных орфограмм 

2 

8 Контрольное списывание 1 

9,10 Заглавная буква в словах 2 

11 Контрольный диктант 1 
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(входной) орфограммами. 

Графически обозначать выбор написания. 

Находить и исправлять орфографические 

ошибки, работать по алгоритму. 

Слово 118 Находить корень в группе однокоренных слов, 

аргументировать правильность выбора. 

Обнаруживать чередующиеся согласные звуки в 

корне однокоренных слов, выделять эти корни. 

Составлять связный текст из деформированных 

предложений.  

2. Части слова. Корень. Чередование 

согласных звуков в корне. 

3 

12 Корень слова. Однокоренные 

слова. 

1 

13, 

14 

Однокоренные слова с 

чередующимися согласными 

звуками в корне 

2 

3.Правописание проверяемых букв 

согласных в корне слова 

5 Наблюдать за словами с изучаемыми 

орфограммами, устанавливать несоответствие 

произношения и написания. 

Участвовать в «открытии» и формулировании 

Орфографических правил, работать в группе 

(паре), представлять результат работы в виде 

текста, схемы, опорных сигналов. 

Находить в словах изученные орфограммы по их 

опознавательным признакам, правильно писать 

слова, графически объяснять выбор написаний, 

находить и исправлять орфографические 

ошибки. 

Осознавать, что удвоенная буква согласного 

обозначает один долгий звук, отражать это при 

фонетическом разборе слова. 

Формулировать обобщённое правило 

правописания букв, обозначающих согласные 

звуки на конце и в середине слова. 

Писать сочинение по опорным словам с 

изученными орфограммами. 

 Писать свободный диктант после 

предварительной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15, 

16 

Правописание проверяемых 

букв согласных в корне слова 

2 

17-19 Развитие умения находить 

орфограмму в словах 

3 

4. Удвоенные буквы согласных в 

корне слова 

4 

20, 

21 

Понятие об удвоенных буквах 

согласных  

2 

22,23 Правописание слов с  

удвоенными буквам согласных 

в корне 

2 

5. Непроизносимые согласные в 

корне слова 

9 

24,25 Наблюдение за словами с 

непроизносимым звуком в 

корне 

2 

26,27 Правило правописания слов с 

непроизносимыми согласными 

2 

28 Слова, в которых нет 

непроизносимого согласного 

звука 

1 

29,30 Обобщение. Правописание 

проверяемых букв согласных в 

корне слова 

2 

31 Контрольный диктант за 1 

четверть 

1 

32 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками 

1 

6. Безударные гласные в корне слова 7 

33,34 Правописание букв 

безударных гласных в корне 

слова. 

2 

35,36 Подбор проверочных слов к 

словам с двумя безударными 

гласными в корне. 

2 

37,38 Развитие умения видеть в 

словах орфограммы буквы 

безударных 

гласных. 

2 
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39 Обучающее сочинение по 

опорным словам 

1  

 

 

7. Сложные слова и их правописание 6  

40 Знакомство с понятием 

«сложные слова» . 

1 

41 Соединительные о и е в 

сложных словах.  

1 

42 Образование сложных слов. 1 

43 Употребление в речи и 

правописание сложных слов. 

1 

44 Диктант по теме «Безударные 

гласные в корне слова» 

1 

45 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками 

1 

8. Части слова. Приставка. 1 Находить в словах корень, суффиксы, приставки, 

различать омонимичные приставки и предлоги. 

Мотивировать слитное-раздельное написание 

приставок и предлогов. 

Различать приставки по- и па-, про- и пра-. 

Различать и правильно писать слова с удвоенной 

буквой согласного в корне и на стыке приставки 

и корня. 

Анализировать состав слова, осознанно 

выбирать разделительный ъ или ь, исходя из 

состава слова и фонетических опознавательных 

признаков. 

Выделять в слове окончание и основу, 

действовать по алгоритму. 

Систематизировать знания о составе слова в виде 

схемы, таблицы. 

Участвовать в открытии нового знания о составе 

слова, работать в группе, участвовать в учебном 

диалоге, сотрудничать с одноклассниками. 

 

46 Приставка, её роль в слове. 

Различение приставок и 

предлогов 

1 

9. Безударные гласные в приставках 3 

47,48 Правописание букв 

безударных гласных в 

приставках.  

2 

49 Приставки про- и пра-, по- и 

па-, их правописание.  

1 

10. Удвоенные буквы согласных на 

стыке приставки и корня  

2 

50 Почему появляется удвоенная 

буква согласного на стыке 

приставки и корня. 

1 

51 Различение и правописание 

слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке 

приставки и корня 

1 

11.Разделительный Ъ и Ь 5 

52 Звук [й′] и его обозначение на 

письме. 

1 

53  Правила правописания 

разделительного ъ и ь. 

1 

54 Правописание слов с 

разделительными ъ и ь 

1 

55 Диктант по теме 

«Разделительный ъ  и ь» 

1 

56 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками 

1 

12. Части слова. Окончание и основа  2 

57 Понятие об окончании и 

основе слова. 

1 

58 Развитие умения находить в 

слове окончание. 

1 

13. Основа слова и окончание  2 

59 Как найти в слове основу. 1 

60 Развитие умения находить в 1 
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слове окончание и основу. 

14. Части слова. Суффикс  2 

61 Суффикс и его роль в слове  1 

62 Развитие умения находить в 

слове суффикс. 

1 

15. Разбор слова по составу  4 

63 Обобщение и систематизация 

знаний о частях слова. 

1 

64  Порядок разбора слова по 

составу.  

1 

65 Контрольное списывание.  1 

66 Упражнения в разборе слов по 

составу  

1 

17. Имя существительное как часть 

речи  

2 Выделять в предложении самостоятельные и 

служебные части речи. 

Составлять в группе обобщённую схему «Части 

речи», сопоставлять свой вариант с вариантом 

учебника. 

Открывать, участвуя в проблемном диалоге, 

признаки имени существительного как части 

речи. 

Определять грамматические признаки имён 

существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Наблюдать за использованием имён 

существительных в речи. 

Анализировать текст с преимущественным 

употреблением имён существительных. 

Употреблять 

имена существительные в речи: выполнять 

творческую работу – составление текста-

описания с 

помощью имён существительных.  

Анализировать имена существительные: 

называть их грамматические признаки в 

определённой последовательности (выполнять 

морфологический  разбор). 

Образовывать с помощью суффиксов и 

употреблять в речи имена существительные (с 

уменьшительно-ласкательным значением и др.), 

осознавать значимость использования таких слов 

для успешного общения. 

Разбирать имена существительные по составу, 

соотносить слово со схемой. 

Продуцировать связное высказывание на 

грамматическую тему («Что я знаю об именах 

существительных», «Опираясь на знания об 

именах 

существительных, я умею...»). 

Письменно пересказывать текст-повествование с 

элементами описания (писать обучающее 

подробное изложение текста). 

67 Определение имени 

существительного  

1 

68 Роль имён существительных в 

речи.  

1 

18. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые  

3 

69 Понятие об одушевлённых  и 

неодушевлённых именах 

существительных. 

1 

70 Имена существительные в речи 1 

71 Обобщение. Что мы знаем об 

именах существительных. 

1 

19. Род имён существительных  3 

72 Имена существительные 

мужского, женского и среднего 

рода. 

1 

73 Род – постоянный признак 

имён существительных. 

1 

74 Окончания имён 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

1 

20. Число имён существительных  5 

75 Изменение имён 

существительных по числам.  

1 

76 Образование множественного 

числа имён существительных.  

1 

77 Окончания имён 

существительных в 

единственном и во 

множественном числе. 

1 

78 Контрольный диктант за 2 

четверть. 

1 

 «Пишу правильно». Работа  

над ошибками. 

 

79 Разбор имени 

существительного, как части 

речи 

1 

21. Словообразование имён 8 
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существительных  Сочинять сказку, используя имена 

существительные с различными суффиксами. 80 Образование имён 

существительных 

уменьшительно-ласкательным 

значением. 

1 

81 Уменьшительно-ласкательные 

формы мужских и женских 

имён в русском языке. 

1 

82 Образование имён 

существительных от основ 

существительных и глаголов. 

1 

32 Сочинение сказки с 

использованием имен 

существительных с 

различными суффиксами 

1 

84 Разбор имен существительных 

по составу 

1 

85 Обучающее изложение 

«Мурлыка» 

1 

86,87 Употребление имен 

существительных в речи 

2 

22. Местоимение как часть речи 7 Отличать местоимения от слов других частей 

речи. 

Заменять в тексте местоимения именами 

существительными и наоборот (элементы 

редактирования). 

Писать предлоги с местоимениями раздельно. 

Осознавать роль личных местоимений в речи. 

Продуцировать текст с использованием 

местоимений (сочинение «О себе»). 

88 Понятие о местоимении. 

Личные местоимения.  

1 

89,90 Местоимения 1, 2, 3-го лица. 2 

91 Правописание предлогов с 

местоимениями. 

1 

92 Разбор местоимения как части 

речи. 

1 

93 Роль личных местоимений в 

речи. 

1 

94 Диктант по теме «Имя 

существительное, 

местоимение» 

1 

23. Имя прилагательное как часть 

речи 

6 Группировать слова по частям речи. 

Находить в тексте имена прилагательные по 

вопросу. 

Наблюдать за ролью имён прилагательных в 

речи. 

Анализировать текст с преимущественным 

употреблением имён прилагательных. 

Различать текст-повествование и текст-описание.  

Выделять в предложении словосочетания прил. + 

сущ., ставить вопрос от имени существительного 

к имени прилагательному. 

Называть признаки имени прилагательного 

(морфологический разбор). 

Продуцировать текст-описание по опорным 

словам. 

Подбирать антоним к данному имени 

прилагательному.  

Проверять написание безударного окончания 

имени прилагательного с помощью вопроса. 

95 Определение имени 

прилагательного.  

1 

96,97 Связь имен прилагательных с 

именами существительными. 

2 

98,99 Роль имён прилагательных в 

речи. 

2 

100 Разбор имени прилагательного 

как части речи.  

1 

24. Правописание букв безударных 

гласных в окончаниях имён 

прилагательных  

5 

101, 

102 

Окончания имён 

прилагательных в мужском, 

женском, среднем роде и во 

множественном числе. 

2 

103, 

104 

Правописание буквы 

безударных гласных в 

2 
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окончаниях имён 

прилагательных. 

Разбирать по составу имена прилагательные. 

105 Знакомство с антонимами. 1 

25. Разбор имён прилагательных по 

составу  

5 

106 Словообразование имён 

прилагательных.  

1 

107, 

108 

Разбор имён прилагательных 

по составу.  

2 

109 Диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

110 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками 

1 

26. Глагол  как часть речи 5 Наблюдать за ролью глаголов в речи. 

Анализировать текст с преимущественным 

употреблением глаголов.  

Участвовать в проблемном диалоге, открывать 

новые знания о грамматических признаках 

глаголов. 

Выделять начальную (неопределённую) форму 

глагола и преобразовывать глагол в другой 

форме в начальную. 

Образовывать и употреблять в речи глаголы в 

различных формах времени. 

Выделять суффикс -л- в форме прошедшего 

времени глагола. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола. 

Накапливать опыт употребления в речи 

различных глагольных форм. 

Совместно составлять алгоритм разбора глагола 

как части речи. 

111 Определение глагола как части 

речи.  

1 

112, 

113 

Изменение глаголов по 

временам. 

2 

114 Суффикс -л- в глаголах 

прошедшего времени. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам. 

1 

115 Изменение глаголов по числам.  1 

27. Правописание частицы не с 

глаголами  

3 

116 Употребление частицы не с 

глаголами. 

1 

117, 

118 

Правописание 

частицы не с глаголами 

2 

28. Неопределённая форма глагола  7 

119 Понятие о неопределённой 

форме глагола. 

1 

120 Правописание ь в глаголах 

неопределённой формы. 

1 

121, 

122 

Образование форм времени от 

неопределённой формы 

глагола. 

2 

123 Разбор глагола как части речи. 1 

124 Контрольный диктант за 3 

четверть 

1 

125 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками 

1 

29. Наречие как часть речи 2 

126 Понятие о наречии 1 

127 Использование наречий в речи 1 

Предложение 32 Различать слово, словосочетание и 

предложение. 

Находить в предложении грамматическую 

основу, обозначать её графически. 

Различать грамматическую основу и 

второстепенные члены предложения. 

Устанавливать грамматические связи в 

словосочетании с помощью вопросов. 

30. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации 

3 

128 Виды предложений по цели 

высказывания. 

1 

129 Интонация в предложениях, 

различных по цели 

высказывания. 

1 
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Логическое ударение. Разделять текст на предложения. 

Совместно обсуждать порядок действий при 

синтаксическом разборе простого предложения. 

Использовать этот порядок при разборе. 

Оценивать правильность работы. 

Распространять и сокращать предложение до 

основы, сравнивать смысл. 

Находить однородные члены в простом 

предложении с двумя главными членами. 

Объяснять постановку знаков препинания. 

Конструировать предложения с однородными 

членами. 

Накапливать опыт нахождения в тексте и 

использования в речи таких предложений. 

Наблюдать за ролью разделительного знака – 

запятой в предложении с однородными членами. 

Различать простое и сложное предложение 

(одна грамматическая основа – две 

грамматические 

основы).  

Накапливать опыт постановки запятой и 

употребления в речи сложных предложений из 

двух частей с бессоюзной связью.  

Конструировать сложные предложения (по 

схеме, по данному началу). 

Совместно составлять алгоритм 

синтаксического разбора сложного предложения, 

действовать 

по алгоритму, проверять себя.  

Различать виды предложений по цели 

высказывания. 

Произносить с соответствующей интонацией 

предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; 

восклицательные и невосклицательные. 

Накапливать опыт постановки логического 

ударения 

 

130 Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

1 

31. Главные и второстепенные 

члены предложения  

11 

131, 

132 

Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое. 

2 

133, 

134 

Понятие о второстепенных 

членах предложения.  

2 

135, 

136 

Составление схем предложений 

и предложений по схемам. 

2 

137, 

138 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

2 

139 Разбор предложений.  1 

140 Диктант по теме 

«Предложение» 

1 

141 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками 

1 

32. Предложения с однородными 

членами  

10 

142, 

143 

Однородные подлежащие и 

сказуемые.  

2 

144 Упражнение в нахождении 

однородных членов 

предложения и их графическом 

обозначении. 

1 

145, 

146 

Роль знаков препинания в 

письменной речи. Запятая в 

предложениях с однородными 

членами. 

2 

147, 

148 

Развитие умения ставить 

запятую в предложениях с 

однородными членами 

2 

149 Главные и второстепенные 

однородные члены 

предложения. 

1 

150, 

151 

Определение однородных 

членов предложения. 

2 

33. Простые и сложные предложения  6 

152 Понятие о простом и сложном 

предложении.  

1 

153 Запятая в сложном 

предложении без союзов. 

1 

154 Схема сложного предложения. 1 

155, 

156 

Различие сложных 

предложений и простых 

предложений с однородными 

членами. 

 

157 Разбор простого и сложного 

предложения. 

1 
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158 

Диктант  по теме «Простые и 

сложные предложения» 

1  

159 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками 

1 

34. Повторение  10 Систематизировать изученный материал по 

морфологии, составу слова, орфографии, 

синтаксису и 

пунктуации. Представить его в виде схем, 

таблиц. 

Продуцировать устное сообщение на 

грамматическую тему по изученному материалу. 

160,

161 

Повторение знаний о 

предложении, тексте, частях 

речи. 

2 

162 Обучающее изложение 1 

163 Контрольное списывание 1 

164 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

165,

166 

Повторение изученных 

орфограмм и состава слова.  

2 

167 Итоговый контроль. 1 

168 Контрольный диктант за 

учебный год. 

 

169 Повторение. Предложение и 

текст. 

2 

170 Резерв  1  

4 класс (170 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Кол 

час 

Виды  деятельности обучающихся 

1 Вводный урок. Знакомство с 

учебником. 

1 Знакомиться с новым учебником, использовать 

приемы ознакомительного и просмотрового 

чтения. 

Проводить фонетический разбор слов. 

Группировать звуки по их характеристикам.  

Соотносить количество звуков и букв в слове, 

объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв. 

Группировать слова с изученными 

орфограммами, графически объяснять выбор 

написания. 

Писать изложение текста-повествования с 

предварительной подготовкой. 

Использовать при подготовке к изложению 

приемы продуктивного чтения, освоенные на 

уроках литературного чтения. 

2 Контрольное списывание. 1 

2. Повторение. 15 

3 Повторение фонетики и 

графики. 

1 

4 Повторение фонетики. Слог и 

ударение. 

1 

5 Что такое графика. 1 

6 Фонетический разбор слова. 1 

7 Повторение орфографии. 1 

8 Повторение изученных 

орфограмм и их графического 

обозначения. 

1 

9 Графическое обозначение 

орфограмм. 

1 

10 Повторение состава слова. 1 

11 Повторение изученного о 

частях слова и частях речи. 

1 

12 Повторение изученного о 

синтаксисе.  

1 

13, 

14 

Развитие речи. «Золотой 

рубль». 

2 

15 Что мы знаем о пунктуации. 1 

16 Входной контрольный диктант. 1 

17 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

Предложение. Текст. 35 Различать простые и сложные предложения на 

слух и в письменном тексте. 3. Простое предложение. 14 
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Предложения с однородными 

членами. 

Характеризовать (на основе коллективного 

анализа) основные признаки текста: 

целостность, связность абзацев и предложений 

по смыслу и грамматически, законченность. 

Использовать эти параметры для создания 

собственных текстов. 

Использовать при подготовке к изложению 

приемы продуктивного чтения, освоенные на 

уроках литературного чтения. 

Оформлять пунктуационно предложения с 

однородными членами и союзами и, а, но. (П) 

Конструировать предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. (П) 

Готовиться к написанию сочинения: 

формулировать замысел, составлять план, 

работать с черновиком. 

Продуцировать текст с использованием 

однородных членов предложения, соединенных 

союзной и бессоюзной связью. 

Проверять и редактировать текст сочинения. 

Находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки, работать по 

алгоритму. 

Приобретать опыт разграничения сложных 

предложений и предложений с однородными 

членами. (П) 

Создавать устное высказывание на 

грамматическую тему по предварительно 

составленному плану. 

Продуцировать текст с использованием 

сложных предложений с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Выделять на слух и в тексте предложения с 

прямой речью. (П) 

Приобретать опыт конструирования 

предложений с прямой речью и их 

пунктуационного оформления. (П) 

Продуцировать текст с использованием 

предложений с прямой речью. 

Письменно пересказывать текст (писать 

подробное изложение) после предварительной 

подготовки. 

Выделять при обсуждении текста его значимые 

части, формулировать заголовки, составлять 

план (в группах, парах). 

Выбирать в коллективном обсуждении критерии 

оценки текста изложения (сочинения), 

применять их при самоанализе и взаимоанализе 

текстов работ с последующим их 

редактированием. 

18 Как отличить простое 

предложение от сложного. 

1 

19 Предложения с однородными 

членами в художественном 

тексте. 

1 

20 Однородные члены без союзов 

и с союзом и. 

1 

21, 

22 

Р/р. Обучающее изложение 

«Что я люблю». 

2 

23, 

24 

Запятая в предложениях с 

однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но. 

2 

25, 

26 

Развитие речи «Что я люблю». 2 

27-29 Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие умений. 

3 

30 Контрольный диктант. 1 

31 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

4. Сложные предложения с союзами 

и, а, но. 

12 

32 Отличие простого предложения 

от сложного. 

1 

33 Запятая в сложном 

предложении с бессоюзной 

связью. 

1 

34, 

35 

Запятая в сложном 

предложении с союзами и, а, 

но. 

2 

36-38 Запятая в сложных 

предложениях и простых 

предложениях с однородными 

членами. 

3 

39 Р/р. Обучающее сочинение 

«Субботний вечер». 

1 

40, 

41 

Запятая в сложном и простом  

предложении. 

2 

42 Контрольный диктант за 1 

четверть. 

1 

43 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

5. Предложения с прямой речью 9 

44 Понятие о прямой речи.  1 

45 Знаки препинания в 

предложении с прямой речью, 

когда прямая речь стоит после 

слов автора. 

1 

46 Знаки препинания в 

предложении с прямой речью, 

когда прямая речь стоит перед 

1 
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словами автора. 

47 Использование в тексте 

предложений с прямой речью. 

«Что сказала мама». 

1 

48 Запись цитаты в виде 

предложения с прямой речью. 

1 

49 Развитие речи «В здоровом теле 

здоровый дух» 

1 

50 Знаки препинания в 

предложениях. 

1 

51 Контрольный диктант 1 

52 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

Имя существительное. 45 Выделять в предложении самостоятельные и 

служебные части речи. Накапливать опыт по 

выявлению грамматических признаков, общих 

для самостоятельных частей речи. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных, начальную форму. 

Относить имя существительное к одному из 

трех склонений, определять падеж. 

Составлять совместно с учителем алгоритм 

определения склонения имени 

существительного, работать по алгоритму, 

осуществлять самоконтроль. 

Участвовать в совместной работе (в парах, 

группах, фронтально) по открытию нового 

знания, включаться в учебный диалог. 

Сравнивать формы имени существительного и 

имени прилагательного, выявлять зависимость. 

Накапливать опыт употребления имен 

существительных в речи. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных (морфологический разбор). 

Находить в тексте несклоняемые имена 

существительные, приобретать опыт их 

согласования с именами прилагательными в 

речи. 

Находить в словах изучаемые орфограммы, 

графически объяснять и контролировать 

написание. 

Решать орфографические задачи с опорой на 

алгоритм 

6. Что мы знаем об имени 

существительном 

4 

53 Имя существительное как часть 

речи. 

1 

54 Постоянные и непостоянные 

признаки имен 

существительных. 

1 

55 Многозначные слова, 

синонимы, антонимы. 

1 

56 Роль имен существительных в 

предложении, в речи. 

Обучающее сочинение «Вид из 

окна» 

1 

7. Изменение имен 

существительных по падежам 

13 

57, 

58 

Словоизменение имен 

существительных 

2 

59, 

60 

Изменение имен 

существительных по падежам. 

2 

61, 

62 

Изменение имен 

существительных по падежам в 

единственном и множественном 

числе 

2 

63 Именительный и винительный 

падежи 

1 

64 Родительный падеж 1 

65 Дательный падеж. 1 

66 Творительный падеж. 1 

67 Предложный падеж. 1 

68 Обобщение знаний о падежах. 1 

69 Контрольный диктант 1 

8. Три склонения имен 

существительных 

7 

70 Что такое склонение? 1 

71, 

72 

Три склонения имен 

существительных 

2 

73, 

74 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

2 

75 Несклоняемые имена 1 
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существительные 

76 Развитие речи «Пальчики 

оближешь!» 

1 

9. Правописание ь после шипящих 

на конце существительных 

8 

77, 

78 

Ь после шипящих на конце 

существительных женского 

рода. 

2 

79 Развитие умений. Обозначение 

орфограммы. 

1 

80 Упражнения на повторение. 1 

81 Контрольный диктант за 2 

четверть 

1 

83 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

83, 

84 

Развитие орфографических 

умений. 

2 

10. Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 

13 

85, 

86 

Правило правописания 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

2 

87, 

88 

Развитие умения писать 

безударные окончания 

существительных 

2 

89 Р/р. Обучающее изложение 

«Первая газета». 

1 

90, 

91 

Развитие умения писать слова с 

изученной орфограммой. 

2 

92 Развитие речи «Прогулка». 1 

93 Упражнения на повторение. 1 

94, 

95 

Развитие орфографических 

умений. 

2 

96 Контрольный диктант 1 

97 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

Имя прилагательное 20 Различать и характеризовать тексты двух типов 

речи – повествования и описания. (П) 

Наблюдать роль прилагательных в речи. 

Называть грамматические признаки имен 

прилагательных (морфологический разбор), 

определять начальную форму. 

Обнаруживать орфограмму-букву в безударных 

окончаниях прилагательных, графически 

объяснять написание, осуществлять 

самоконтроль. 

Подбирать и группировать примеры слов с 

изученными орфограммами. 

Накапливать опыт употребления в речи имен 

прилагательных. 

Выделять в тексте и конструировать 

11. Что знаем об имени 

прилагательном 

4 

98 Повествование и описание – два 

типа речи. 

1 

99 Роль имен прилагательных в 

речи. 

1 

100 Роль прилагательных-

антонимов в речи. 

1 

101 Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

1 

12. Словоизменение имен 

прилагательных 

4 

102, 

103 

Изменение имен 

прилагательных по падежам. 

2 
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104 Словосочетания сущ.+прил. 1 словосочетания прил.+сущ. 

105 Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

1 

13. Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных 

12 

106, 

107 

Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных 

2 

108, 

109 

Р/р. Обучающее изложение 

«Первое путешествие» 

2 

110, 

111 

Развитие орфографических 

умений. 

2 

112 Развитие речи «Любимая 

игрушка» 

1 

113 Упражнения на повторение. 1 

114, 

115 

Развитие умения писать слова с 

изученной орфограммой. 

2 

116 Контрольный диктант. 1 

117 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

Глагол  36 Выделять неопределенную форму глагола и 

преобразовывать глагол в другой форме в 

начальную. 

Определять грамматические признаки глагола. 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать 

новые знания в совместной исследовательской 

деятельности в группах. 

Сотрудничать в группе, распределять роли, 

слушать и слышать других. 

Составлять задания в группе по изученному 

материалу. 

Проводить само- и взаимоанализ выполнения 

заданий. 

Совместно составлять алгоритм определения 

спряжения глагола и выбора буквы безударного 

гласного в личных окончаниях глаголов. 

Анализировать особенности текстов с 

преимущественным употреблением глаголов. 

Накапливать опыт использования глаголов в 

речи, в том числе с безударными личными 

окончаниями. 

Называть и систематизировать грамматические 

признаки глагола (морфологический разбор). 

14. Что знаем о глаголе 4 

118 Роль глаголов в предложении, в 

речи. 

1 

119 Правописание глаголов с 

частицей не. 

1 

120 Значение и грамматические 

признаки глагола. 

1 

121 Морфологический разбор 

глагола. 

1 

15. Словоизменение глаголов 4 

122 Понятие о спряжении глагола. 1 

123 Личные окончания глаголов I и 

II спряжения 

1 

124, 

125 

Определение спряжения по 

ударному окончанию 

2 

16. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

17 

126, 

127 

Определение спряжения у 

глаголов с безударными 

окончаниями. 

2 

128 Глаголы-исключения 1 

129 Развитие орфографических 

умений. 

1 

130 Контрольный диктант за 3 

четверть 

1 

131 Р/р. Обучающее сочинение по 

картинкам 

1 

132 Разбор глагола как части речи 1 

133 Развитие орфографических 

умений. 

1 

134 Возвратная форма глагола. 1 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения./ 

Начальная школа.- М.: Просвещение, 2010. 204с. (Стандарты второго поколения). 

 Кондаков А.М., Кезина Л.П. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 

135 Правописание глаголов с –тся, - 

ться. 

1 

136 Ь после шипящих в глаголах 2 

лица единственного числа. 

1 

137 Контрольное списывание 1 

138, 

139 

Развитие орфографических 

умений. 

2 

140, 

141 

Р/р. Обучающее изложение 

«Первые школы». 

2 

142 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

17. Разбор глагола по составу 11 

143 Порядок разбора глагола по 

составу. 

1 

144, 

145 

Развитие орфографических 

умений. 

2 

146 Р/р. Обучающее сочинение 

«День моей мамы». 

1 

147, 

148 

Развитие орфографических 

умений. 

2 

149 Редактирование текста. 1 

150, 

151 

Упражнения на повторение 2 

152 Контрольный диктант 1 

153 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

18. Повторение 17 Систематизировать и обобщать изученный 

материал в виде таблиц, схем, текста. 

Продуцировать устные связные высказывания 

на лингвистические темы по изученному 

материалу. 

Проводить в группах исследовательскую 

(проектную работу) «Что слово может 

рассказать о себе» (анализировать звуко-

буквенный состав, морфемный состав, 

лексическое и грамматическое значение слова, 

этимология особенности сочетаемости с 

другими словами). 

Представлять результат исследования в виде 

связного высказывания с мультимедийным 

сопровождением (П). 

154 Повторение. Предложение. 1 

155 Повторение. Текст. 1 

156 Повторение. Части слова. 1 

157 Повторение. Части речи. 1 

158 Повторение. Имя 

существительное. 

1 

159 Повторение. Имя 

прилагательное. 

1 

160 Повторение. Глагол. 1 

161 Контрольное изложение 

«Странный дуэт» 

1 

162 Итоговый контроль. 1 

163 Контрольный диктант за 2014-

2015 учебный год. 

1 

164 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками. 

1 

165- 

167 

Развитие орфографических 

умений. 

3 

168-

170 

Повторение. Предложение. 3 
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2 ч.- Ч.1.- М.: Просвещение, 2011. 400с. (Стандарты второго поколения). 

 Фельдштейн Д.И. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная образовательная программа. В 2-х книгах. - Книга 2. 

Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. – М.: Баласс, 2011. 432с. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Учебник «Букварь».- М.: Баласс; Издательство    

Школьный дом, 2011. 

 Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В., Пронина О.В.. Учебник «Русский язык», 1 класс, М.: «Баласс»; 

Издательство Школьный дом, 2011. 

 БунееваЕ.В. Методическое пособие для учителя «Уроки обучения грамоте», М.: «Баласс»; 

Издательство Школьный дом, 2011.  

 Пронина О.В. Прописи «Мои волшебные пальчики», М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 

2011. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.. Учебник для 2 класса обшеобразовательной школы  

«Русский язык»,  М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2012. 

 Бунеева Е.В. Методическое пособие для учителя «Уроки русского языка во 2 классе», М.: 

«Баласс»; Издательство Школьный дом, 2012.  

 Бунеева Е.В., Пронина О.В. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 

для 2 класса. Пособие для учащихся, М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2012. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Орфографическая тетрадь, 2 класс (к учебнику «Русский 

язык» 2 класс), М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2012. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Рабочая тетрадь, 2 класс (к учебнику «Русский язык» 2 

класс), М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2012. 

 Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования, М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 

2012. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.. Учебник для 3 класса обшеобразовательной школы  

«Русский язык»,  М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеева Е.В. Методическое пособие для учителя «Уроки русского языка в 3 классе», М.: 

«Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013.  

 Бунеева Е.В., Пронина О.В. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 

для 3 класса. Пособие для учащихся, М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Орфографическая тетрадь, 3 класс (к учебнику «Русский 

язык» 3 класс), М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Рабочая тетрадь, 3 класс (к учебнику «Русский язык» 3 

класс), М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Учебник для 4 класса обшеобразовательной школы  

«Русский язык»,  М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2014. 

 Бунеева Е.В. Методическое пособие для учителя «Уроки русского языка в 4 классе», М.: 

«Баласс»; Издательство Школьный дом, 2014.  

 Бунеева Е.В., Пронина О.В. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 

для 4 класса. Пособие для учащихся, М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2012. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Орфографическая тетрадь, 4 класс (к учебнику «Русский 

язык» 4 класс), М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2012. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Рабочая тетрадь, 4 класс (к учебнику «Русский язык» 4 

класс), М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2012. 

 Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования, М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 

2013. 

Печатные пособия 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку (алфавит, состав слова, склонение существительных, падежи, разбор 

предложения) 
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 Никулина М.Ю.  Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку 1-4 классы 

– М.: Издательство «Экзамен», 2012 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

 Набор словарных слов. 

 Лента букв. 

 Словари по русскому языку: 

· Ушаков Д.Н. Орфографический словарь русского языка, М.: «Просвещение» 1980; 

· Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка, М.: ООО «Издательство Астрель», 2003 

· Евгеньева А.П. Словарь синонимов русского языка, М.: ООО «Издательство Астрель», 2002 

· Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка, М.: Цитадель-трейд, 

2009 

· Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка, М.: Просвещение, 2003 

· Лопатина В.В. Русский толковый словарь, М.: Издательство «Русский язык», 1998 

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

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

 Настенная с набором приспособлений для крепления картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Ноутбук. 

 Принтер.  

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности). 

 Мультимедийные  (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по русскому языку.  

Метод доступа:  

http://www.irorb.ru 

http://www.ufa-edu.ru 

http://www.school2100.ru 

http://www.1sentyabrya.ru 

http://www.uroki-shkola.ru 

http://www.viki.rdf.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://www.pedagog.nach.ru 

http:/www.pedsovet.ru 

 Никулина М.Ю. Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 1-4 

классы, М.: Издательство «Экзамен», 2012 

Игры и игрушки 

 Настольные развивающие игры: «Собери пирамиду», «Разгадай ребусы», «Лото». 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

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

- Классный уголок и уголок безопасности. 

 

 

 

 

 

 

http://www.irorb.ru/
http://www.ufa-edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.1sentyabrya.ru/
http://www.uroki-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.ru/
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5.2.2. Русский язык (Андрианова Т.М., Желтовская Л.Я.) 

1.Пояснительная записка. 

Назначение предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических" задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение позна-

вательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы 

родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка (период 

обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 лет. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс. 

        Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальные,  

- групповые,  

- индивидуально-групповые,  

- фронтальные,  

- классные,  

- внеклассные. 

Вариативная часть программы предполагает работу в парах, в командах по 4-5 человек, участие 

в заданиях творческого характера, а также самостоятельную домашнюю творческую работу 

учащихся (подбор и обработка информации на определённую тему, умение поделиться этой 

информацией с людьми). 

Технологии  обучения: 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

- информационные технологии. 

    Методы обучения: 
     словесный, наглядный, практический, объяснительно-репродуктивный, проблемно-

ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др. 

      Виды и формы контроля: 
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текущий, письмо под диктовку, самостоятельная работа, диктант, самооценка, взаимооценка. 

Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Твои творческие достижения» и 

тренинговым листом «Читальный зал», где представлены разнообразные формы контроля и 

самоконтроля. 

Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 

сформированности у них общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для 

решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы. 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 

программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Данная рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

образовательной программы «Планета знаний» (под общей редакцией 

И.А. Петровой), допущенной Минобразования и науки РФ, Федерального закона «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; приказа Министерства образования РФ № 373 от 6 октября 2009 

года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников,рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательныхучреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 уч. 

год», приказа Минобрнауки РФ от 10.08.2013  № 544 «О внесении изменения в федеральный 

переченьучебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе. 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4  классов  МБОУ лицей № 94 разработана на 

основе авторской программы Л. Я. Желтовской (Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа, - М, АСТ Астрель 2012 г) в соответствии с основными положениями 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Основной образовательной программы МБОУ лицей №94, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учетом возможностей учебно-методической системы "Планета 

знаний". 

 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся 

(развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы 

родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка (период 

обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс. 
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Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его 

изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор языкового 

материала, его структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны 

перспективные принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 

материалом становятся принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц 

языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 

использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного и 

индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью маркировки указывается 

инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» 

вариативная часть программы даётся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к 

изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с 

переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на 

средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь 

выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого процесса 

познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей.  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение 

грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. В обучении грамоте различают два периода: подготовительный 

(добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, характер упражнений на 

каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями аналитико-синтетического 

звуко-буквенного метода. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом 

учитывается принцип координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием 
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новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 

обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а также 

грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения 

русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения выделяются два 

раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших коммуникативно-

речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл обращенной к ним 

устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, 

вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду 

относятся и умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает 

программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о 

формах речи и основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о 

тексте, его теме, основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, описании, 

рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении 

коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл чужой 

речи и создавать, оформлять и передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи 

учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение грамматического строя речи, 

развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе 

которых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку 

зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, 

налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-

речевых действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в 

будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств остаётся 

важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно овладение 

богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На это нацеливает 

содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором представлен языковой 

материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), лексика, 

грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. Языковой материал 

(основы лингвистических знаний) призван сформировать научное представление (с учётом 

возрастных особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка, 

являющегося частью окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, постижению его интонационного и лексического богатства. Путь 

изучения всех языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка — 

слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его строения — звукового, 

буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со стороны значения, 

вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав 

слова анализируется со стороны входящих в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, 

окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем 

складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на 

морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. Представления о 

предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи. В 3—4 

классах ядром курса становится изучение предложения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми задачами. 
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Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно единицы грамматики, с 

позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется на роли их главных 

структурных частей (корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), 

после этого — на роли структурных частей «второй степени» значимости (приставки, суффиксы, 

окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные части текста и пр.). 

Концентрический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания 

смысла речи при её восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и 

способствует более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный материал также даётся 

с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения 

руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе 

работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём 

протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от 

простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении русскому 

языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных 

учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 

тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников 

к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся 

к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, 

схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык. 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, 

включающими учебники, прописи, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя.  

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь.  

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю».  

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям».  

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей.  

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. 
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Андриановой.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык».  

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык».  

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык».  

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык».  

 

       3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

      Учебный курс «Русский язык» является самостоятельной дисциплиной и включен в 

инвариантную часть учебного плана образовательной области «Филология» ООП. 

В соответствии с учебным планом, программой начального общего образования предмет 

«Русский язык» изучается с 1 по 4 класс.  

В 1 классе на изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, 99 часов в год. Курс 

обучения грамоте составляет 72 часа, курс русского языка 27 час.  

Во 2 классе на изучение данного предмета отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

В 3 классе на изучение данного предмета отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

В 4 классе на изучение данного предмета отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Общий объем учебного времени составляет 642 часа 

В рабочей программе предусмотрено проведение проверочной работы комплексного характера  

1 класс………………2класс…………………..3 класс………………4 класс……………….. 

– 1 ч. На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

. 

9. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах, речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 
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Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и присвоение 

учащимися системы ценностей. 

    Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважения к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоя щее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

10. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения   конкретного учебного предмета, курса 
    Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

   Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпичес-

ких, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 
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как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 1 классе являются 

умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их     поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений из 

учебных книг. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» во 2 классе являются 

умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей как основное средство человеческого общения; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их     поступкам; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, тон, темп речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие,  точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебных книг, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 3-4 классах являются 

умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 1 классе является 

формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалами учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
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- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (предложение, небольшой текст); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» во 2 классе 

является формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно и с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалами учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология и технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике; словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (предложение, небольшой текст); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения, проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» в 3-4 классах  

является формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, несплошной текст – 

иллюстрация, схема, таблица); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 
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- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 

аппарат, технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения, проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

 Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» в 1 классе  является 

сформированность умений: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст,  

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово, не смешивать понятия «звук» и «буква», делить слово 

на слоги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,  парные по 

мягкости; 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения; 

-находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»   во 2 классе является 

сформированность  следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударный слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звуко-буквенный анализ лов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст з 30-40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

- писать без ошибок заглавную букву в именах собственных; буквы безударных гласных, 

проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце 

слова; буквосочетания ЧК, ЧН, НЧ в словах; Ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определенные программой; писать 

предлоги раздельно со словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 
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- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится 

в предложении и что говорится; 

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее 

заглавие к тесту из ряда данных; 

- составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его. 

 Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы 

лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и 

самому быть понятым. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе является 

сформированность  следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с Ь для обозначения 

мягкости, Ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 

буквой О и Е; частицу НЕ с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имен 

прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования этого термина); находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами, правильно переносить слова с удвоенными 

буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с Ь; 

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по 

составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объеме программы; 

- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие 

к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

- видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом И); 

- составлять предложения с однородными членами предложения, употреблять их в речи; 

- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в  

письменном общении; 

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
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- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

  Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе является 

сформированность  следующих умений: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарем; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 

(с союзами и, а, но или без союзов); ставить запятые в простых предложениях с однородными 

членами (с союзами и, а, но и без союзов), в сложных предложениях из двух частей (с союзами и, 

а, но, без союзов), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно оценивать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Оценка достижений планируемых результатов освоения  программы 

 В курсе русского языка предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль.  

 Для тематического контроля проводятся проверочные работы, словарные диктанты. Их 

цель – проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме курса. В ходе 

проверки учителем  анализируется сформированность    учебно-языковых, правописных и речевых 

умений по данной теме. Задания на необходимом уровне проверяют знания и основные умения, 

которые являются стандартной задачей и неоднократно отрабатывались на уроках. Задания на 

повышенном уровне требуют большей самостоятельности и демонстрируют уровень знаний и 

умений  в нестандартной ситуации. Формы итогового контроля – контрольное списывание, 

контрольный диктант, обучающее изложение, обучающее сочинение, итоговая контрольная 

работа.  

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей 

программе, предполагает: 

1. Ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий. 

2. Оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя. 

3. Осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся. 

4. Включение учащихся в контрольно – оценочную деятельность, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

5. Использование критериальной системы оценивания. 

6. Оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 
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формирования. 

7. Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-бальной системой. 

(отметка «1» не выставляется). 

 

           Критерии оценки разных видов учебной деятельности обучающихся: 

Диктант  (в зависимости от количества слов по классам): 

   Оценки: «5» - без ошибок. «4» - 1-2 ошибки. «3» - 3-5 ошибок. «2» - более 5 ошибок. 

  Учёт ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку. 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки. 

  Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (словарные слова). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой. 

Отсутствие точки в конце предложения не считается ошибкой, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

     Примечание 

        При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик, не влияют на оценку, за исключением контрольного 

списывания. Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно 

влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивание работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивание работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное 

правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

  Грамматическое задание: «5» - без ошибок. «4» - правильно выполнено 70-80% заданий. 

«3» - правильно выполнено  60% заданий. «2» - правильно выполнено менее 50% заданий. 

 Контрольное списывание:«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет  

   исправлений. «4» - 1 ошибка или 1 – 2 исправления. «3» - 2 – 3 ошибки. «2» - 4 и более ошибок. 

 Словарный диктант: (в зависимости от количества слов). 

  Оценки:«5» - без ошибок. «4» - 1 ошибка и 1 исправление. «3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3-5 ошибок. 

 Тест: «5» - верно выполнено более  90 % заданий.«4» - верно выполнено 70% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%  заданий. «2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

Оценка творческих работ. 

Изложение: 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложения, беден словарь, 3-6 

орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др. , нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. 

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок. 

 Сочинение: «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 
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ошибок, допущено 1-2 исправления. «4» - незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические 

ошибки, 1-2 исправления.«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложения, беден 

словарь, 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. «2» - имеются значительные 

отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

  Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения с сочинения. 

 

11. Содержание учебного предмета, курса 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его 

изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор языкового 

материала, его структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны 

перспективные принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 

материалом становятся принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, 

осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 

использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены принципы развития, 

вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного и 

индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью маркировки указывается 

инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» 

вариативная часть программы даётся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к изучению 

основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с переносом 

акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к 

более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь 

выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого процесса 

познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей.  

        Концентрический путь освоения содержания русского языка соответствует закономерностям 

понимания речи при её восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и 

способствует более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 

         Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный материал 
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также даётся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи. 

       Формирование и закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и 

свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и 

решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

         Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём 

протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от 

простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

       Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся как будущих членов общества. 

      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении русскому 

языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных 

учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

        В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 

тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников 

к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

        Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(«чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых 

задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

        Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная 

сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком 

как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего 

язык. 

          Реализация национально-регионального компонента государственного стандарта 

осуществляется по нескольким содержательным линиям:  

1) содержательная линия образования "Художественная культура".  Изучение художественной 

культуры на ступени начального общего образования направлено на решение следующих задач: 

-дальнейшее развитие наглядно-образного мышления, творческого воображения, эстетического 

восприятия действительности на базе знаний и навыков, приобретенных в дошкольном возрасте; 

-развитие художественно-творческих способностей, совершенствование умения претворять 

впечатления от восприятия окружающего мира в выразительных художественных образах; 

2)содержательная линия образования "Экологическая культура" 

Изучение экологической культуры на ступени начального общего образования направлено на 

решение следующих задач: развитие художественного восприятия мира природы Урала; 

3) содержательная линия образования "Информационная культура". Изучение информационной 

культуры на ступени начального общего образования направлено на решение следующих задач: 

формирование начальных представлений об информации и ее основных источниках; овладение 

элементарными практическими навыками использования информации для расширения своих 

знаний и решения конкретных задач; формирование представлений о научно обоснованном 

знании и его ценности в повседневной жизнедеятельности; формирование начальных умений 

выбора информации, позволяющей раскрыть задатки и самоутвердиться среди взрослых и 

сверстников. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

вовлечение учащихся в работу над проектом, экскурсии,  работа в группе (выступление перед 
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аудиторией с  результами своей работы  (реферат, доклад, исследовательская работа) с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, 

презентации), умение задавать вопросы, владеть приемами действий в ситуации общения, 

коллективе) осознание значимости проделанного труда (использование результатов проектной 

работы в урочной деятельности) и др. 

 

1 класс (257 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)1 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные средства 

устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте в 

явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника 

русского языка. Письмо под диктовку. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и 

слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке 

чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, 

штриховка и др.).2 

Основной (букварный) период (175 ч) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и 

по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

                                                 
1  Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других разделов. 
2  Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 
подготовки учащихся. 
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Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление 

букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел 

между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, 

слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её 

на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

 

             СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

                       1 класс (послебукварный период) (50 ч) 

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение 

непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе 

наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с 

рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не 

расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей 

письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст 

упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в словариках 

учебника. 
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, 

е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения 

параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. Закрепление в 

самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много — 

один).  

Слово и его значение (лексика) (7 ч) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. 

Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) 

значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением 

многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и 

правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением 

слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические 

наблюдения). 

Предложение и текст (4 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, 

заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на 

определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

 

                                2 класс (170 ч) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. 

Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и 
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письменная, диалогическая и монологическая.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч) 

Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. 

Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского 

алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая 

буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение 

парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. 

Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, 

свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 

Круг сведений о речи  

как основе формирования речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение 

ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые 

условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива) у одного 

обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя 

микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из 

истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. 

Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, 

природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), 

рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, 

считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-

деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к 

сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование 

содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, 

маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, 
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текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, 

любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и 

пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

              ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь 

языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и 

т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён 

(имён, фамилий).  

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной 

речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению 

русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, 

Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, 

Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и 

предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. 

Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с 

близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над 

использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники 

пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и 

антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — 

смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с 

омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как групп 

слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как 

часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное (10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, 
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бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над 

изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). 

Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения 

глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над 

изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для 

связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его номинативной 

роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления 

предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по 

смыслу, грамматически). 

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, 

щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. 

О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде 

бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 

Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: описательные 

выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, 

точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие 

речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного 

характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к 

исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому 

плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в 

жанре природной зарисовки и т. п. 

 

3 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (16 ч) 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: 
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образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, логичность. 

Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, 

антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль 

использования в речи пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная 

мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение 

над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов 

(цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих 

увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о 

любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения)3 (30 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать 

интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, 

интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их 

значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); 

определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям 

текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать своё 

чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, 

информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать 

способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления специальных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной 

интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно быстро 

(примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 50 букв в 

минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с 

использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его 

репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 

                                                 
3  Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов и высказываний, типы, жанры и тематика которых указаны выше, 
в подразделе «Текст». 
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Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 

извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать 

информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (124 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях 

речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития 

культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах науки о 

языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского 

литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование 

фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм 

русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, 

Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его плавности и 

связности. 

Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 

науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в 

русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, 

антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с 

двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение 

над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-

онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по частям речи 

(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён существительных: 

обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). 

Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, 

области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из 

которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 
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предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). 

Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного 

вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. 

Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей речи: 

выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, 

уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. 

Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе 

словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (34 ч). Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать 

книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями 

(малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 

согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 

помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, 

повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 

способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и 

основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, 

глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация (47 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в 

приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных 

женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы 

не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 

Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-

эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.). 

Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных 

частей речи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с речевой 

задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, 

разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, писать 

по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — 

свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 
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Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): 

описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё 

отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические 

истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 

                                         4 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (30 ч) 

Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. 

Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, 

правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 

выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст (20 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в 

текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а 

домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что 

мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-

обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к 

ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры 

указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по 

смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, 

повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно 

бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—

140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к 

читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью 

вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения 

композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной речи), 

интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям 
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текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в 

тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный 

вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями 

(начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, 

последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 

нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами 

орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту 

при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной 

фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, 

об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и 

друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять 

юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать 

материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку 

зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, 

просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 

               ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 

исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, 

нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая 

неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) 

средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка 

родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации 

произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения орфографических 

задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). 

Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных 

соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–

я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, 

расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном значении; 

слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). 

Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. 

Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. 

Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова 

по составу. 

Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий о частях речи — 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, 

формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение 

над назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в 

предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о категории рода имён 

существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) 

и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного 

числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания 

имён существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, 

прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее представление о кратких 

прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа 

личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление 

местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, 

второстепенный член). 

Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные 

формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в 

формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и 
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несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 

спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 

(сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, 

разве, бы. 

Синтаксис (23 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 

Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с 

помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) его совершения 

(интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-

за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в 

словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в 

роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (20 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и 

интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств, 

порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при 

уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов 

предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в 

форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, 

местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 

выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект 

действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация (37 ч). Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, 

газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 

личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах 

косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на 

конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, 

закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- 

в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с 

орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной 

интонацией, союзами. 
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Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при управлении им 

глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными 

членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, 

жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — 

списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, 

изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Приложение № 1. 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения./ 

Начальная школа.- М.: Просвещение, 2010. 204с. (Стандарты второго поколения). 

 Кондаков А.М., Кезина Л.П. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 

2 ч.- Ч.1.- М.: Просвещение, 2011. 400с. (Стандарты второго поколения). 

- Русский язык: учебник: в 2 ч.: для 2 класса четырехлетней нач. школы / Л.Я. Желтовская, О.Б. 

Калинина. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

- Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. К учебнику Л.Я. Желтовской «Русский язык». В 2-х 

частях / Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

- Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык: дидактические карточки-задания к учебнику Л.Я. 

Желтовской «Русский язык»: для 2-го класса четырехлетней начальной школы. – М.: АСТ: 

Астрель, 2013. 

- Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. Учимся различать звуки и буквы: для 2 

класса четырехлетн. нач. шк. / Е.В. Ветров, Т.В. Ветрова. – М.: АСТ: Астрель, 2012. 

- Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. Проверяем сомнительные согласные: 

для 2-3 класса четырехлетн. нач. шк. / Е.В. Ветров, Т.В. Ветрова. – М.: АСТ: Астрель: 

Полиграфиздат, 2012. 

- Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. Проверяем безударные гласные в корне 

слова: для  2-3 класса четырехлетн. нач. шк./ Е.В. Ветров, Т.В. Ветрова. – М.: АСТ: Астрель, 2012. 

-. Тетрадь для проверки непроизносимых согласных. 2-3 классы. / Е.В. Ветров, Т.В. Ветрова. – М.: 

АСТ: Астрель, 2012. 

-. Русский язык. 2 класс. Контрольные и диагностические работы / Л.Я. Желтовская. – М.: АСТ: 

Астрель, 2012. 
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            УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

-Желтовская Л.Я. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» Л.Я. Желтовской. 

Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирование. – М.: АСТ: Астрель, 

2012. 

-Повторение и контроль знаний. Русский язык. 1-2 классы. Интерактивные дидактические 

материалы. Методические пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост.: 

С.В. Арчакова, Н.М. Баркалова, С.А. Летуновская, О.П. Слесарева. – М.: Планета, 2012. – 

(Качество обучения). 

-Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: Н.М. Баркалова. – 

М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

-Русский язык. 2 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидактическое 

пособие с электронным интерактивным приложением. / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 

2013. – (Качество обучения). 

-Русский язык. 2 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с 

электронным тренажером. / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

-Уроки русского языка с применением информационных технологий. 1-2 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, О.С. Асафьева [и др.]; сост. Е.С. 

Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа). 

-Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

-Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным 

приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

Печатные пособия 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку (алфавит, состав слова, склонение существительных, падежи, разбор 

предложения) 

 Никулина М.Ю.  Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку 1-4 классы 

– М.: Издательство «Экзамен», 2012 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

 Набор словарных слов. 

 Лента букв. 

 Словари по русскому языку: 

· Ушаков Д.Н. Орфографический словарь русского языка, М.: «Просвещение» 1980; 

· Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка, М.: ООО «Издательство Астрель», 2003 

· Евгеньева А.П. Словарь синонимов русского языка, М.: ООО «Издательство Астрель», 2002 

· Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка, М.: Цитадель-трейд, 

2009 

· Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка, М.: Просвещение, 2003 

· Лопатина В.В. Русский толковый словарь, М.: Издательство «Русский язык», 1998 

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

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

 Настенная с набором приспособлений для крепления картинок. 

 Мультимедийный проектор; Экспозиционный экран. 

 Ноутбук с учебным программным обеспечением; 

 сканер, ксерокс и цветной принтер 

-магнитная доска; 

-цифровой фотоаппарат; 

  

Экранно-звуковые пособия 
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 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности). 

 Мультимедийные  (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по русскому языку.  

Метод доступа:  

http://www.irorb.ru 

http://www.ufa-edu.ru 

http://www.school2100.ru 

http://www.1sentyabrya.ru 

http://www.uroki-shkola.ru 

http://www.viki.rdf.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://www.pedagog.nach.ru 

http:/www.pedsovet.ru 

 Никулина М.Ю. Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 1-4 

классы, М.: Издательство «Экзамен», 2012 

Игры и игрушки 

 Настольные развивающие игры: «Собери пирамиду», «Разгадай ребусы», «Лото». 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

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

 Классный уголок и уголок безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irorb.ru/
http://www.ufa-edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.1sentyabrya.ru/
http://www.uroki-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.ru/
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5.2.3.Литературное чтение (Бунеев Р.Н.) (405 часов) 

1.Пояснительная записка 

Назначение предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь 

ему осознать себя носителем языка. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему раз-

витию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамот-

ного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов ли-

тературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией 

(слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В ре-

зультате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 

основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и ана-

лизировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и 

различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных. 
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4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 6 ч в неделю 

(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и 

жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, 

тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с 

использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать 

свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль 

текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно- следственные связи в художественном, 

учебном и научно-по- пулярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 

выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает 

знакомство ребёнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 

художественной, справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, 

выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 
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лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному 

словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

В курсе литературного чтения реализуются сквозные линии развития обучающихся 

средствами предмета:  

 линии, общие с курсом русского языка: 

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

- овладение техникой чтения. Приемами понимания и анализа текстов; 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи; 

линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

- определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

- приобщение к литературе как искусству слова; 

- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

               В 1 классе дети познают себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 

усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через стихи и 

маленькие рассказы. В 1 классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о 

животных и природе, узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится 

вглядываться в окружающий его мир. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), которая включает в 

себя три этапа работы с текстом: 

1. работа с текстом до чтения; 

2. работа с текстом во время чтения; 

3. работа с текстом после чтения. 

               Формирование приемов понимания прочитанного при чтении           и слушании, виды 

читательской деятельности. 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым 

словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания, семантизации 

незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного 

текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана. 

Пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа. 

Учитель создает необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, 

для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления слов, 

выражений; красоту, ясность и точность слова в художественном тексте. Дети наблюдают, как 

поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передает через героев – их 

характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения. Результатом 

понимания характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью 
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учителя. Дети высказывают свое отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

Творческая деятельность обучающихся. Развитие устной и письменной речи. 

Развитие устной речи: 

обучение ответам на вопросы по содержанию текста; 

обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составление устных рассказов по 

картинкам; 

работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с 

соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование… 

Региональный компонент реализуется через содержание текстовой части заданий, а так же 

через воспитательный аспект уроков. 

           Во 2 классе мир, который открывают для себя дети, расширятся. Читая произведения 

фольклора народов России и мира и авторские сказки, второклассники как бы входят в «единое 

духовное пространство» и узнают,  что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы 

и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчетливо видно, что в 

человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила 

чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло… Для этого в 

учебник включены, например, сказки разных народов, имеющих сходные названия, сюжет, 

главную мысль. 

 Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать 

чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для 

ребенка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 

потребностями? В учебнике это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения 

системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы. «Сквозные герои» учебника 

– второклассник Саша и сказочный человечек Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они 

с Сашей путешествуют в сказки; Саша задает Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает 

найти ответ, рассказывает, читает веселые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким 

образом, система уроков литературного чтения во 2 классе – это игра-путешествие. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), которая включает в 

себя три этапа работы с текстом: 

1.работа с текстом до чтения (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения; 

определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, иллюстрациям; постановка 

целей урока); 

2.работа с текстом во время чтения (первичное чтение текста, первичное восприятие, выявление 

совпадений первоначальных предположений с содержанием; перечитывание текста, 

комментирование к каждой смысловой части; беседа по содержанию в целом); 

3.работа с текстом после чтения (смысловая беседа по тексту, обсуждение прочитанного, 

дискуссия, выявление и формулирование основной идеи текста; знакомство с писателем; работа с 

заглавием и иллюстрациями; творческие задания). 

               В 3 классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и 

современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его многообразии 

и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, 

повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь 

находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального 

соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из 

литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3 класса, позволяют показать 

детям мир литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской 
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литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения; 

современную детскую литературу. 

 Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать 

чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для 

ребенка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 

потребностями? В учебнике это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения 

системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы.  

В 3 классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связана с жизнью 

«сквозных персонажей» - третьеклассницы Насти и ее родителей. Настя вместе с папой читает 

учебник, размышляет, задает вопросы. И вместе с Настей читают и думают ученики.  

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), которая включает в 

себя три этапа работы с текстом: 

1.работа с текстом до чтения (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения; 

определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, иллюстрациям; постановка 

целей урока); 

2.работа с текстом во время чтения (первичное чтение текста, первичное восприятие, выявление 

совпадений первоначальных предположений с содержанием; перечитывание текста, 

комментирование к каждой смысловой части; беседа по содержанию в целом); 

3.работа с текстом после чтения (смысловая беседа по тексту, обсуждение прочитанного, 

дискуссия, выявление и формулирование основной идеи текста; знакомство с писателем; работа с 

заглавием и иллюстрациями; творческие задания). 

В 4 классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» - это курс 

русской детской литературы XVII-XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены 

в хронологической последовательности, для того, чтобы у детей возникло первоначальное 

представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со 

временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-

исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система вопросов и 

заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1-4 классах, составить 

представление о многообразии творчества писателей. Одним из ведущих принципов отбора и 

расположения материала является монографический принцип. За 4 года обучения дети 

неоднократно обращаются к произведениям А.Барто,  В.Берестова, Е.Благининой, 

Ю.Владимирова, А.Волкова, О.Григорьева, В.Драгунского, Б.Заходера, Ю.Коваля, С.Козлова, 

Ю.Коринца, С.Маршака, Н.Матвеевой, В.Маяковского, Ю.Мориц, Э.Мошковской, Г.Остера, 

К.Паустовского, М.Пришвина, А.Пушкина, Г.Сапгира, А.Толстого, Э.Успенского, Д.Хармса, 

Г.Цыферова, С.Черного, А.Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных 

жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 4 классе 

дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы.  

 Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать 

чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для 

ребенка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 

потребностями? В учебнике это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения 

системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы.  

В учебнике 4 класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – 

профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и близнецов-

четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они путешествуют по 

страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых 

писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный 

дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания современников, 

отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает организацию самостоятельного домашнего чтения детей и 

уроки внеклассного чтения. Главная особенность внеклассного чтения заключается в том, что дети 
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работают с детской книгой, читают другие рассказы или стихи авторов, остальные главы из 

повести и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения. 

Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над разделом. Отбор 

произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. Могут включаться и 

произведения башкирских писателей. 

Для заучивания наизусть рекомендуются стихотворения, включенные в учебники, а также 

небольшие отрывки прозы (от 3 до 8 предложений) по выбору учителя. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), которая включает в 

себя три этапа работы с текстом: 

1. работа с текстом до чтения (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения; 

определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, иллюстрациям; постановка 

целей урока); 

2. работа с текстом во время чтения (первичное чтение текста, первичное восприятие, 

выявление совпадений первоначальных предположений с содержанием; перечитывание 

текста, комментирование к каждой смысловой части; беседа по содержанию в целом); 

3. работа с текстом после чтения (смысловая беседа по тексту, обсуждение прочитанного, 

дискуссия, выявление и формулирование основной идеи текста; знакомство с писателем; 

работа с заглавием и иллюстрациями; творческие задания). 

  Региональный компонент реализуется  через содержание произведений, а также через 

воспитательный аспект уроков. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, программой начального общего образования предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. 

В 1 классе на изучение предмета «Литературное чтение» в учебном плане отводится 2 часа в 

неделю. Курс обучения грамоте составляет 63 часа, курс литературного чтения  36 часа,  99 часов 

в год. 

Во 2 классе на изучение предмета «литературное чтение» в учебном плане отводится 3 часа 

в неделю, в  102 часа в год. 

 В 3 классе на изучение данного предмета  отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

В 4 классе на изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Общий объём учебного времени составляет 405 часов. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, со-

ответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 

ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и присвоение 

учащимися системы ценностей. 

            Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
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милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

 Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии –основа эстетического воспитания через приобщение 

ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким; чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребенка играет его учебная деятельность. В процессе ее организации средствами учебного 

предмета у ребенка развиваются организованность, целеустремленность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 

в частности. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   конкретного 

учебного предмета, курса 
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-

историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по 

анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы 

в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 
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произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»   

в 1,2 классе являются умения: 

 -оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

 -оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 -эмоционально «проживать » текст, выражать свои эмоции; 

 -понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

     Средство достижения результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника, диалоги постоянно действующих героев. 

в 3,4 классе являются умения: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

  1, 2 класс 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 3,4 класс 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 1,2 класс 

- ориентироваться в учебнике; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных  УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности. 

3, 4 класс 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

 1,2 класс 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 3,4 класс 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы.                                        

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение»  

В 1 классе является сформированность умений: 

- воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 

Во 2 классе является сформированность умений: 

- воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия произведения, выбирать наиболее подходящее заглавие из данных, 

самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
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- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно  и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи) 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

В 3 классе является сформированность умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ, характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

В 4 классе является сформированность умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст; 

– делить текст на части, составлять простой план, совместно сложный план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

- аргументировано высказывать свое отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции; 

- понимать и формулировать свое отношение к авторской манере письма; 

- иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

- относить прочитанное произведение к определенному периоду; соотносить автора его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

- относить произведения к жанру басни, фантастической повети по определенным признакам; 

- видеть языковые средства, использованные автором. 

6. Содержание учебного предмета, курса 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
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высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспро-

изведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
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ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклоледическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который 

характеризуется как умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных 

качеств и социальных ценностей; 

 понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя; пересказывать текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Круг детского чтения 

1класс (36 часа) 
«Попрыгать, поиграть…» (6 часов) Стихи и маленькие рассказы А.Барто, Я.Акима, 

С.Маршака, И.Демьянова, В.Берестова, Ю.Мориц, И.Токмаковой, В.Драгунского. Э.Успенского, 

Е.Чарушина, Н.Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом (5 часов) Стихи и маленькие рассказы А.Барто, Я.Акима, Г.Граубина, Б.Заходера, 

О.Григорьева, В.Бирюкова, М.Зощенко, В.Драгунского, М.Коршунова о детях и родителях, их 

взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестренках и братишках и 

отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (7 часов) Стихи и маленькие рассказы Б.Заходера, С.Михалкова. 

Г.Граубина, Ю.Мориц, М.Пришвина, Е.Чарушина, М.Коршунова, Ю.Коваля о дружбе людей и 

животных, о взгляде взрослого и ребенка на мир природы. 
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Маленькие открытия (6 часов) Стихи и маленькие рассказы о мире природы, о его красоте, 

о маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. 

Произведения Э.Успенского, Г.Граубина, В.Бирюкова, Т.Золотухиной, И.Токмаковой, В.Лапина, 

В.Пескова, Н.Сладкова. 

2 класс (102 часа) 

«Там на неведомых дорожках…» (23 часа) 

Волшебные сказки, народные и литературные (П.Ершов, А.Пушкин, В.Одоевский, 

П.Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности 

волшебных сказок (сказочные приметы). Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки (21 час) 

Сказочные повести Т.Янссон, Дж.Р.Р.Толкина, А.Милна, А.Линдгрен, Дж.Родари, 

А.толстого и их герои. 

Сказочные богатыри (10 часов) 

Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки 

разных народов. 

«Сказка мудростью богата…» (15 часов) 

Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские 

народные загадки. Загадки С.Маршака, Б.Заходера, А.Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намек…» (12 час) 

Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-

сценарий А.Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л.Квитко, Ю.Мориц, Г.Сапгира, В Левина о 

животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (16 час) 

Сказки А.де Сент-Экзюпери, Дж.Родари, В.Берестова, В.Хмельницкого, Б.Сергуненкова. 

3 класс (102 часа) 

Прощание с летом (4 ч)  

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете.  

Летние путешествия и приключения (15 ч) 

 Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, 

Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о 

романтике летних игр и приключений. 

Природа летом (7 ч) 

 Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, 

А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии 

летней природы.  

Уроки и переменки (11 ч)  
Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. 

Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках. 

 «Глухая пора листопада...» (6 ч)  

 Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. 

Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок.  

«И кот ученый свои мне сказки говорил...» (11 ч) 

 Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.X. Андерсена, А. Волкова, 

пьеса>сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве.  

«Поет зима, аукает...» (9 ч) 

 Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. 

Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, 

её красках и звуках, о новогоднем празднике.  

Животные в нашем доме (6 ч) 

 Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка,  Ю. Коваля, Ю. 

Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей 

и животных. 

 Мы с мамой и папой (9 ч) 

 Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. 
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Коринца о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о 

серьёзных проблемах и счастливых днях.  

«Наполним музыкой сердца...» (6 ч) 

 Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. 

Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли 

искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

День смеха (3 ч) 

 Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, 

рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях, о чувстве 

юмора.  

«О весна, без конца и без краю...» (5 ч) 

 Стихи Ф. Тютчева,А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б. 

Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе.  

День Победы (4 ч)  

Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о 

трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского о 

военном детстве.  

Родная земля (5 ч) 

 Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к 

родной земле. 

Резерв (4 ч) 

4 класс (102 часа) 

Введение (1ч) 

Любимые книги (7ч) 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е.Велтистова. 

У истоков русской детской литературы. (17ч) 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для 

детей поэтов XVIIв. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей 

писателей XVIII в.: проза А.Болотова, статьи Н.Новикова из журнала «Детское чтение для сердца 

и разума», детские стихи А.Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность 

произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (29ч) 

Басни И.Крылова. первая литературная сказка для детей «Черная курица, или Подземные 

жители» А.Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А.Пушкина и «Спящая царевна» 

В.Жуковского. сказки и игры для детей В.Даля. исторические рассказы А.Ишимовой. 

разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену 

прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести 

С.Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.Толстого, А.Майкова, Ф.Тютчева, 

А.Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н.Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К.Ушинского и Л.Толстого. разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах 

писателей конца XIX в. Рассказ «Слон А.Куприна». сюжет, герои, идея рассказа, мастерство 

писателя в создании характеров. 

Детская литература XXв. (48ч) 

Отрывки из повести Л.Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 

1920 годов: «Морские рассказы» Б.Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». 

Детские журналы 1920-1930г. Детские стихи обэриутов: Д.Хармса, А.Введенского, 

Ю.Владимирова. поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Веселый тон и юмор 

стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы: сказки Е.Шварца и 

А.Толстого, рассказы М.Пришвина, переводы С.Маршака, стихи В.Маяковского и А.Барто, роман 

Ю.Олеши «Три толстяка» (отрывки). 

Детская дитература 1930-1950годов. Герои А.Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и 

сатира в детской литературе: рассказы Н.Носова, сатирические стихотворные портреты А.Барто. 

Детская литература 1960-1990 годов. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е.Благининой, 
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Б.Заходера, В.Берестова, И.Токмаковой, Н.Матвеевой и др., пьеса-сказка С.Козлова, сказочные 

миниатюры Г.Цыферова. знакомство с творчеством детских писателей К.Драгунской, Т.Собакина 

и др. современные детские журналы.  

Техника чтения. 

          1 класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких 

текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. Проводится в конце учебного года. 

2 класс  

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного 

чтения про себя.  

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

Проводится раз в четверть. 

3 класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про 

себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, 

громкости, логического ударения.  

Проводится раз в четверть. 

4 класс 

Беглое, правильное, осознанное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых 

норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста.  

Проводится раз в четверть. 

Формирование приемов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности. 

   1 класс 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

- проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста; 

- самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

- устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план; 

составлять сложный план с помощью учителя; 

- находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу 

прочитанного с опорой на план из картинок.  

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

            2 класс 

 Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью. Обучение пониманию крытого смысла заголовка, придумыванию 

вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых 

слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания, семантизации 

незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 
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3 класс 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью. Обучение пониманию крытого смысла заголовка, придумыванию 

вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых 

слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания, семантизации 

незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 

 4 класс 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

- проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста;  

- самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

- устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план; 

составлять сложный план с помощью учителя; 

- находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему.  

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа. 

 1 класс 

Учитель создает необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, 

для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления слов, 

выражений; красоту, ясность и точность слова в художественном тексте. Дети наблюдают, как 

поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передает через героев – их 

характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения. Результатом 

понимания характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью 

учителя. Дети высказывают свое отношение к прочитанному. 

 2 класс 
Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чем 

захотелось подумать). 

 Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места 

действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания его 

жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над поступками героя, над 

авторским отношением к нему. 

 Развития внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о том, 

почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует словами. 

 Выражение своего отношения к героям, событиям. Языку произведения. Развития умения 

аргументировать свою точку зрения. 

 Высказывание своего отношения к прочитанному 

3 класс 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев. 

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории русской 

детской литературы. 
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Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

4 класс 
Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев. 

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории русской 

детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

1 класс 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

2 класс 
На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями. 

Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и 

поговорка как жанры устного народного творчества. «Сказочные приметы»: зачин, концовка, 

троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления 

слов). 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная оценка 

поступков героев. Характер героя; как писатель создает характер героя: портрет героя, его речь, 

поведение, мысли, отношение автора. Сказочные герои, придуманные авторами. 

Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворении 

 3 класс 
Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, ее особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, ее отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

4 класс 
Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, ее особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, ее отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

Творческая деятельность обучающихся. Развитие устной и письменной речи. 

1 класс 

Развитие устной речи: 

 обучение ответам на вопросы по содержанию текста; 

 обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составление устных рассказов 

по картинкам; 

 работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

 показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с 

соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование 

2 класс 
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Обучение: 

- подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики 

изложения; 

- выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

- устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

- составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных 

героях. 

 Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3-7 

предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих 

содержанию текста. 

 Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, 

инсценирование. 

3 класс 

Обучение: 

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с 

элементами описания или рассуждения; 

– составлению устных рассказов о героях произведений на основе  самостоятельно собранного 

материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с 

продолжением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, 

сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, 

стихотворений. 

4 класс 

Обучение: 

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с 

элементами описания или рассуждения; 

– составлению устных рассказов о героях произведений на основе  самостоятельно собранного 

материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с 

продолжением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, 

сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, 

стихотворений. 

7.Тематическое  планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс (99 часов) 

Обучение грамоте 

№ 

уро

ка 

Тема  Количе

ство  

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1.Учимся говорить, 

рассказывать и 

рассматривать. 

8  

1 Учимся говорить, 

рассказывать и 

рассматривать.  

1 Познакомиться и обсудить правила поведения в школе, 

особенности взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками. 

Моделировать и оценивать различные ситуации 

поведения в школе и других общественных местах. 

(П)* 

Различать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе и других общественных местах. 

Практическая работа: составить режим дня. 

2 Слова-названия. 

Животные и растения 

вокруг нас. 

1 

3 Предложение. Природа 

вокруг нас. 

1 

4 Текст. Кто помогает 1 
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человеку в саду и 

огороде. 

Моделировать и оценивать различные ситуации 

использования слов, показывающих направление. 

Работать в группах и самостоятельно с источниками 

информации. (П) 

Познакомиться с новым учебником «Букварь». 

Учиться находить нужную страницу, иллюстрацию. 

Ориентироваться на развороте «Букваря». 

Осознавать цель и ситуацию устного и письменного 

общения. 

Адекватно воспринимать звучащую речь. Понимать на 

слух информацию, содержащуюся в устном 

высказывании. 

Различать времена года по признакам, объяснять и 

рассказывать. 

Различать и перечислять календарные праздники. 

Классифицировать животных и растения. Сопоставлять 

признаки предметов, с помощью которых они 

узнаются. 

Обозначать слово схемой. 

Сопоставлять схемы и слова, сравнивать и различать. 

Составлять схемы предложений. 

Выбирать нужный знак в конце предложения. 

Определять признаки текста, смысловое единство 

предложений в тексте. 

Выбирать заглавие текста. 

Устанавливать последовательность предложений в 

тексте, последовательность частей текста. 

Читать схему текста. 

Составлять схему текста. Определять основную мысль 

текста, передавать его содержание по вопросам. 

Различать речевые и неречевые звуки. 

Характеризовать гласные звуки русского языка 

(Ударные и безударные). 

Делить слово на слоги, обозначать ударный слог. 

Классифицировать предложения по цели высказывания 

(П). 

Выбирать нужную интонацию. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Перечислять названия известных сказок, сказочных 

героев, сказочных предметов. 

Объяснять правила поведения в театре. 

Называть театральные профессии. 

Рассказывать и инсценировать известные сказки по 

картинкам и по памяти. 

Осознавать ситуацию общения: где, с кем и с какой 

целью происходит общение. 

Учиться диалогической форме речи. 

Определять диалог (спор, беседа). 

Выражать собственное мнение. 

Использовать связные высказывания на определенную 

тему. 

Слышать, выделять гласные звуки, выражать их 

схемой. 

5 Звуки вокруг нас. Звуки 

речи. 

1 

6 Гласные звуки. 1 

7 Деление слова на слоги. 

Мои игрушки. 

1 

8 Ударение. Наши 

занятия. 

1 

2.Обучение грамоте. 

Букварный период. 

34 

9 Звуки, обозначаемые 

буквами г, п, и. 

1 

10 Согласные звуки, 

обозначаемые буквами 

т, р. 

1 

11 Гласный звук [о]. 1 

12 Гласный звук [а]. 1 

13 Гласный звук [ы]. 1 

14 Заглавные буквы в 

именах людей и 

географических 

названиях. 

1 

15 Согласные звуки, 

обозначаемые буквой н. 

1 

16 Согласные звуки, 

обозначаемые буквой к. 

1 

17 Местоимения он, она, 

оно, они. 

1 

18 Гласный звук [у]. 1 

19 Знаки препинания в 

конце предложения. 

Интонация. 

1 

20 Согласные звуки, 

обозначаемые буквами 

л, м. 

1 

21 Согласные звуки, 

обозначаемые буквой с. 

1 

22 Согласный звук [ш]. 1 

23 Упражнения в чтении. 1 

24 Согласные звуки, 

обозначаемые буквой д. 

1 

25 Согласные звуки, 

обозначаемые буквой в. 

1 

26 Звуки, обозначаемые 

буквой е. 

1 

27 Звуки, обозначаемые 

буквой ё. 

1 

28 Согласные звуки, 

обозначаемые буквой б. 

1 

29 Согласные звуки, 

обозначаемые буквой з. 

1 

30 Звуки, обозначаемые 1 
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буквой я. Определять количество слогов в слове. 

Определять на какой слог падает ударение, обозначать 

ударный слог в схеме слова. Различать ударные и 

безударные слоги. 

Наблюдать за многозначными словами. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука. 

Различать гласные и согласные звуки, гласные ударные 

и безударные, согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие, парные и непарные; буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. 

Обозначать звук соответствующей схемой. 

Определять парные и непарные по звонкости 

согласные звуки. 

Сопоставлять слова, различающиеся одним звуком. 

Воспроизводить звуковую форму слога и слова по его 

буквенной записи (чтение). 

Соотносить прочитанные слова и картинки. 

Находить слово в группе слов по его лексическому 

значению. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. 

Наблюдать над значением слова. 

Различать слова и предложения. 

Работать с предложением: выделять слова, изменять их 

порядок, распространять и сокращать предложения. 

Запоминать правила правописания и применять их при 

письме: обозначение букв гласных после шипящих в 

позиции под ударением (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных; раздельное написание слов; перенос слов 

без стечения согласных по слогам; знаки препинания в 

конце предложения. 

Использовать на письме разделительный ъ и ь. 

Понимать прослушанный и прочитанный текст. 

Составлять рассказы по серии сюжетных картинок. 

Сочинять небольшие устные рассказы 

повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстанавливать деформированный текст. 

Сокращать, изменять текст повествовательного 

характера из прописи или «Букваря». (П) 

Определять и объяснять значение слова в тексте. 

Различать однозначные и многозначные слова. (П) 

Различать прямое и переносное значение слов. (П) 

Сопоставлять синонимы и антонимы: наблюдать в 

текстах, использовать в речи. (П) 

Различать однокоренные слова. (П) 

Классифицировать слова по вопросам: кто? что? 

какой?...что делать?... 

Различать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?. 

Распознавать имена собственные. 

Различать слова мужского женского и среднего рода. 

31 Согласные звуки, 

обозначаемые буквой х. 

1 

32 Согласные звуки, 

обозначаемые буквами 

х, ж. 

1 

33 Согласный звук, 

обозначаемый буквой 

й. 

1 

34 Согласный звук [ч’]. 1 

35 Согласные звуки [ц] и 

[щ’]. 

1 

36 Согласные звуки, 

обозначаемые буквой 

ф. 

1 

37 Гласный звук [э]. 1 

38 Звуки, обозначаемые 

буквой ю. 

1 

38 Употребление ь для 

обозначения мягкости 

согласных. 

1 

40 Разделительный ь. 1 

41 Разделительный ъ. 1 

42 Алфавит. 1 



191 

 

(П) 

Изменять слова по числам (один-много). 

Отличать слова-местоимения от других слов. (П) 

Различать предложения, словосочетания, слова 

(понимать их сходства и различия). 

Самостоятельно составлять предложения. 

Отвечать на вопросы автора текста. Задавать вопросы 

автору текста с помощью учителя. 

Выборочно читать с целью нахождения необходимого 

материала. 

Находить информацию, заданную в тексте в явном 

виде. 

Формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Запоминать названия и последовательность букв 

русского алфавита. 

 

Уроки литературного чтения 

3.«Попрыгать, поиграть» 6 Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух стихотворения и рассказы в 

исполнении учителя, учащихся, отвечать на вопросы 

по содержанию текста, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

 

Чтение 

Читать вслух слова, предложения; плавно читать 

целыми словами, постепенно увеличивать скорость 

чтения. Читать текст с интонационным выделением 

знаков препинания. 

Декламировать стихотворение. 

Читать про себя, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Предполагать содержание текста до чтения по его 

заглавию, предтекстовой иллюстрации, ключевым 

словам. 

Участвовать в ведении учителем диалога с автором по 

ходу чтения или слушания текста. 

Пересказывать текст художественного произведения. 

 

Культура речевого общения 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника 

и отвечать на них в соответствии с правилами речевого 

общения. 

Создавать (устно) небольшой рассказ по картине. 

 

Творческая деятельность 

Читать по ролям текст, используя нужную интонацию, 

темп и тон речи. 

Иллюстрировать прочитанное произведение или план. 

43 Любимые игрушки. 

Стихотворения. 

1 

44 В. Драгунский. Друг 

детства. 

1 

45 Е.Чарушин. Никита-

охотник. 

1 

46 Игры в слова. 

Стихотворения. 

1 

47 Э.Успенский. 

Удивительное дело.  

1 

48 Н.Носов. Приключения 

Незнайки. 

1 

4.«Наш дом» 5 

49 Г. Цыферов. Что у нас 

во дворе. 

1 

50 О младших сестренках 

и братишках.  

1 

51 О детях и их родителях. 

Стихотворения. 

Г.Гумеров «Буду как 

мама» 

1 

52 Г. Остер. Вредные 

советы. Х.Габитов 

«Наша семья» 

1 

53 М. Коршунов. Дом в 

Черемушках. 

1 

5.«Ребятам о зверятах» 7 

54 Б.Заходер. Мохнатая 

азбука. 

1 

55 М. Пришвин. Медведь. 1 

56 Е. Чарушин. Томкины 

сны. 

1 

57 Ю. Коваль. Дик и 

черника. 

1 

58 М. Коршунов. Рисунок 1 
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с натуры. 

59 Стихи о кошках и 

котятах. 

1 

60 Выдуманные и 

невыдуманные истории 

о животных и людях. 

1 

6.«Маленькие открытия» 6 

61 Маленькие открытия 

поэтов в стихах об 

осени. 

1 

62 Н. Сладков. Почему 

ноябрь пегий. 

1 

63 Звуки и краски зимы. 

Стихотворения. 

1 

64 Как нарисовать 

словами весну. 

Стихотворения. К.Даян 

«Весенние цветы» 

1 

65 К.Паустовский. 

Приточная трава. 

1 

66 М. Пришвин. 

Берестяная трубочка. 

1 

2 класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тема  Количество 

 часов 

Виды деятельности обучающихся 

1.«Там, на неведомых дорожках…» 23 Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся. 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения (определять жанр – 

рассказ, стихотворение, сказка 

народная или авторская; загадка, 

пословица, скороговорка); передавать 

последовательность сюжета; описывать 

героев. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения. 

 

Чтение  

Читать вслух целыми словами 

осознанно, правильно, выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий темп и тон 

речи.декламировать стихотворения, 

небольшие отрывки прозы. 

Читать про себя, осознавать текст, 

отвечать на вопросы. 

Характеризовать текст: предполагать 

содержание по заглавию, иллюстрации, 

фамилии автора, группе ключевых 

слов, определять тему; выбирать 

1 Приглашение в большой мир 

литературы. 

1 

2 Книги, прочитанные летом. 1 

3 Мир сказок нашего детства. 

Б.Заходер. Сказочка.  

1 

4 Русская народная сказка. Иван-

крестьянский сын и чудо-юдо. 

1 

5 Законы волшебной сказки. 1 

6 Как сказки сказываются. 1 

7,8 П.Ершов. Конек-Горбунок. 2 

9 Сказочный мир П.Ершова. 1 

10,11 А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и 

рыбке. 

2 

12 «Добрым молодцам урок» 1 

13 В.Одоевский. Мороз Иванович. 1 

14 Какова работа, такова и награда. 1 

15 От сказки народной к сказке 

авторской. 

1 

16 П.Бажов. Серебряное копытце. 1 

17 Как сказы сказываются. 1 

18 Чему учат сказки и сказы. 

Башкирская сказка «Подарок» 

1 

19,20 Сказка литовского народа. 

Мальчик Золотой Хохолок и 

девочка Золотая Коса. 

2 

21 Добро побеждает зло. 

Башкирская сказка «Заяц и лев» 

1 
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22 Всех скороговорок не 

перескороговоришь. 

1 наиболее точную формулировку 

главной мысли из ряда данных; 

находить в тексте доказательство 

мыслей и чувств автора. 

Участвовать в ведении учителем 

диалога с автором по ходу чтения или 

слушания текста. 

Объяснять выбор автором заглавия 

произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст. 

Составлять план: делить текст на части, 

озаглавливать части. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. Характеризовать книгу: 

анализировать обложку, титульный 

лист, оглавление, иллюстрации. 

Выбирать книгу в библиотеке на основе 

анализа этих элементов. 

Культура речевого общения 

Участвовать в диалоге в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные 

предложения.  

Конструировать монологическое 

высказывание: составлять рассказ о 

герое прочитанного произведения по 

плану. 

Творческая деятельность 

Инсценировать художественное 

произведение (его фрагменты): читать 

по ролям, участвовать в драматизации. 

Иллюстрировать художественное 

произведение. Сочинять сказку, 

загадку, считалку. 

23 Обобщение. «Там на неведомых 

дорожках…» 

1 

2.«Сказочные человечки» 21 

24 В стране Вообразилии. 1 

25 Т.Янссон. Шляпа волшебника. 1 

26 Знакомство с Муми-семейсством. 1 

27 Тайны шляпы. 1 

28 Сказочная повесть. 1 

29,30 Дж.Р.Р.Толкин. Хоббит. 2 

31,32 Отважный сказочный герой 

Бильбо Беггинс. 

2 

33 А.Милн. Винни Пух. 1 

34  Смешная история. Характеры 

героев сказки. 

1 

35 Песенки сказочных человечков. 1 

36 А.Толстой. Приключения 

Буратино. Уроки Мальвины. 

1 

37 Друзья и враги Буратино. 1 

38 Два мира в сказке А.Толстого 

«Приключения Буратино» 

1 

39 Повесть-сказка. 1 

40 Дж.Родари. Приключения 

Чипполино 

1 

41 Чипполино и его семья.  1 

42 Чипполино-настоящий герой. 1 

43 А.Линдгрен. Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше. 

1 

44 Фантазии А.Линдгрен. Кто же 

такой Карлсон? 

1 

45 Обобщение. Любимые герои – 

сказочные человечки. 

1 

3.«Сказочные богатыри» 11 

46 А.Пушкин. Руслан  и Людмила. 

Отрывок. 

1 

47 Былина как фольклорный жанр. 1 

48 Сказка про Илью Муромца. 1 

49 Илья Муромец – богатырь земли 

Русской. 

1 

50 Былина. Илья Муромец и 

Святогор. Отрывок. 

1 

51 Сравнение богатырской сказки и 

былины. 

1 

52 Киргизская сказка. Дыйканбай и 

дэв. 

1 

53 Чем силен человек? Урал-батыр. 1 

54 Дагестанская сказка. Богатырь 

Назнай. 

1 

55 Кому счастье помогает? 1 

56 Обобщение. Мечты о смелых и 

отважных. 

1 

4.«Сказка мудростью богата» 15 



194 

 

57 Татарская сказка. Мудрый 

старик. 

1 

58 Как мудрость в жизни помогает. 1 

59,60 Киргизская сказка. Мудрая 

девушка. 

2 

61 Русская сказка. Мудрая дева. 1 

62 Мудрость ценят все народы. 

Башкирские сказки о мудрости 

1 

63 Долганская сказка. Как 

появились разные народы. 

1 

64 Корейская сказка. Честный 

мальчик. 

1 

65 Японская сказка. Добрый 

крестьянин. 

1 

66 Сатирическая японская сказка. 

Ивовый росток. 

1 

67 Русская сатирическая сказка. Три 

калача и одна баранка. 

1 

68 И.Франко. Сказка о глупости. 1 

69 Обобщение. Сказка мудростью 

богата. 

1 

70 Русские народные пословицы и 

поговорки. 

1 

71 Русские народные загадки. 1 

5.«Сказка – ложь, да в ней намек…» 14 

72 Колыбельные песни. 1 

73 Ю.Мориц. Слониха, слоненок и 

слон… 

1 

74 Русская сказка. Лиса и рак.  

Бр.Гримм. Ёж и заяц. 

1 

75 Русская народная сказка. 

Напуганный медведь и волки. 

1 

76 Африканская сказка. Похождение 

дикого кота Симбы. 

1 

77 Чего стоит ум? Лиса в русских и 

башкирских сказках. 

К.Киньябулатова «Зухра и 

цыплята» 

1 

78,79 Сказка афроамериканцев. Как 

братец Кролик заставил братца 

Лиса, братца Волка и братца 

Медведя ловить луну. 

2 

80 Какие вопросы задают сказки? 1 

81 Современные сказки о животных. 

А Курляндский. Ну, погоди! 

1 

82 Сказка-сценарий. Башкирская 

сказка «Старый медведь и лиса» 

1 

83 Стихи о животных. 1 

84 Считалки. 1 

85 Обобщение. «Сказка – ложь, да в 

ней намёк…» 

1 

6.«Самое обыкновенное чудо» 18 

86 Г.Горбовский. Розовый слон. 1 
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87 А.де Сент-Экзюпери. Маленький 

принц. 

2 

88 Чего не могут взрослые? 1 

89 Секрет Лиса. 1 

90 Секрет счастья. Дж.Родари. 

Солнце и туча. 

1 

91 В. Берестов. Честное гусеничное. 1 

92 В.Хмельницкий. Дождь в лесу. 1 

93 В.Хмельницкий. Снег и скрипка. 

Ш.Биккулов «Зима» 

1 

94 Музыкальные сказки 

Г.Цыферова. 

1 

95 Очеловеченный мир сказок 

Б.Сергуненкова. 

1 

96 Дж.Родари. Про дедушку, 

который не умел рассказывать 

сказки. 

1 

97,98 Весёлые стихи. 2 

99 Б.Сергуненков. Поэт и заходящее 

солнце. 

1 

100 Обобщение. Самое обыкновенное 

чудо. 

1 

101, 

102 

Резервные уроки. По дорогам 

сказки. Д.Киекбаев «Лесные 

сказки» 

2 

                                                                               3 класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тема  Количество 

 часов 

Виды  деятельности обучающихся 

1.Прощание с летом 4 Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух художественное 

произведение в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров слова; отвечать на 

вопросы по содержанию, оценивать 

свои эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. 

Характеризовать особенности 

прослушанного произведения: 

определять жанр (рассказ, повесть, 

сказка, стихотворение, поэма, пьеса); 

передавать последовательность 

развития сюжета, описывать 

героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

других учащихся, оценивать свои и 

чужие высказывания. 

Чтение 

Читать вслух осознанно, правильно, 

выразительно, интонировать, 

использовать паузы, 

нужный темп и тон речи. 

Декламировать стихотворение, отрывки 

прозы. 

1 Знакомство с новым учебником. 

Г.Сапгир. «Нарисованное 

солнце». Ю. Ким « Светлый 

день» 

1 

2 В.Ю. Драгунский «Англичанин 

Павля» 

1 

3 Э. Успенский «Дядя Федор, пес и 

кот» 

1 

4 К.Бальмонт «Капля».  

Б. Заходер « Что красивее 

всего?» 

1 

2.Летние путешествия и приключения 15 

5 Ю. Ким «Отважный охотник». 1 

6 С.Голицын «Сорок 

изыскателей».  

1 

7 Приключения изыскателей 1 

8 Какие они – настоящие 

изыскатели? 

1 

9,10 И.Дик «В дебрях Кара – Бумбы» 2 

11 М. Твен «Приключение Тома 

Сойера». 

1 

12 Во что верят  и играют 

мальчишки? 

1 

13 Б.Емельянов «Игра». 1 
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14 Как слава пришла к А.Гайдару? 1 Читать про себя: понимать 

текст, проводить словарную 

работу по ходу чтения, выделять в 

тексте логические части, отвечать на 

вопросы. 

Использовать выборочное чтение для 

подтверждения  мысли. 

Соотносить понятия «герой»-

«рассказчик»-«автор». 

Повесть, её отличие от рассказа. 

Пьеса, признаки драматического 

произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет. 

Характеризовать текст: предполагать 

(антиципировать) содержание по 

заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, группе ключевых слов; 

определять тему, вычитывать 

текстовую информацию: фактуальную, 

подтекстовую и концептуальную  

(главную мысль). 

Объяснять выбор автором 

заглавия, его смысл; выбирать 

заголовок произведения из 

предложенных. 

Вести диалог с автором по ходу чтения 

текста: видеть прямые и скрытые 

авторские вопросы, прогнозировать 

ответы, проверять себя по тексту. 

Составлять план текста. 

Сопоставлять структуру текста с 

планом, данным учителем или 

составленным учениками. 

Выделять ключевые слова текста 

(фрагмента). 

Формулировать главную мысль 

(выбирать из предложенных 

формулировок и самостоятельно). 

Находить в тексте материал для 

характеристики героя. 

Самостоятельно составлять план 

рассказа о герое. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Понимать образные выражения в 

произведении. 

Высказывать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному. 

Характеризовать книгу: анализировать 

обложку, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление. 

Выбирать книги в библиотеке,  

составлять краткий отзыв 

о прочитанной книге. 

15,16 К.Г. Паустовский «Кот-ворюга» 2 

17 К.Г.Паустовский «Жильцы 

старого дома». 

1 

18 Необычная жизнь обычных 

жильцов старого дома. 

1 

19 Обобщение по разделу «Летние 

путешествия и приключения». 

1 

3.Природа летом 7 

20 С.Есенин «С добрым утром». 1 

21 А.Чехов «Степь». М.Пришвин 

«Золотой луг». 

1 

22  А.Толстой «Детство Никиты». 

Глава «В купальне». 

1 

23 А.Толстой «Детство Никиты». 

Глава «Стрелка барометра». 

1 

24 И. Тургенев «Голуби». И.Бунин  

«Розы». 

1 

25 В.Бианки. Неслышимка. 1 

26 Обобщение по разделу «Природа 

летом» 

1 

4.Уроки и переменки 11 

27,28 Э.Успенский  «Школа клоунов». 2 

29 Б.Заходер «Перемена». 

Х.Габитов «В школе» 

1 

30,31 Г.Куликов «Как я влиял на 

Севку». 

2 

32-34 Л.Гераскина «В стране 

невыученных уроков». 

3 

35 Б.Заходер «Вредный кот». 1 

36 О. Григорьев. Стихи о ребятах и 

секретах роста. 

1 

37 Обобщение по разделу «Уроки и 

переменки» Г.Юнусова 

«Перемена» 

1 

5.«Глухая пора листопада…» 6 

38 Такая разная осень… Стихи 

А.Пушкина, К.Бальмонта, 

Ф.Тютчева. 

1 

39 К.Паустовский «Мой дом». 1 

40 Г.Сапгир «Четыре конверта». 

Д.Самойлов «Перед снегом». 

1 

41 К.Паустовский  «Прощание с 

летом». 

1 

42 Современные детские журналы. 1 

43 Обобщение по разделу «Глухая 

пора листопада» 

1 

6.«И кот ученый свои мне сказки 

говорил…» 

11 

44 Г.Сапгир «Леса-чудеса». 

В.Берестов « Сказка». 

1 

45 Русская сказка «Кот и лиса». 1 

46 Какие ещё бывают сказки? 1 



197 

 

Сказка «Никита Кожемяка». Культура речевого общения 

Участвовать в диалоге в соответствии с 

правилами речевого поведения. 

Высказывать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному. 

Конструировать устное моно- 

логическое высказывание: 

формулировать главную мысль, 

отбирать материал, логично и 

последовательно строить текст, 

отбирать выразительные средства 

языка. 

Создавать (устно) рассказ- 

характеристику героя, устное описание. 

Культура письменной речи 

Определять тему будущего 

письменного высказывания, 

тип текста  (описание или 

рассуждение), соответствующие 

языковые средства. 

Создавать письменный текст (описание, 

отзыв). 

Писать сочинение о личных 

впечатлениях после предварительной 

подготовки. 

Выполнять письменные творческие 

работы по окончании каждого раздела. 

Сочинять сказки, рассказы. 

Творческая деятельность 

Инсценировать текст   (чтение 

по ролям, драматизация). 

Иллюстрирование текста. Сочинять 

сказки, рассказы, стихотворения. 

Составлять сложный план 

47 Сказка «Как мужик гусей делил». 1 

48 Арабская сказка «Синдбад-

Мореход» 

1 

49 Ш.Перро «Ослиная шкура» 1 

50 Г.Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

1 

51 А.Волков «Волшебник 

изумрудного города» 

1 

52 Сказка для театра. С.Маршак 

«Сказка про козла» 

1 

53 Обобщение по разделу «И кот 

ученый свои мне сказки 

говорил…» 

1 

54 В.Высоцкий «Песня Кэрролла» 1 

7.«Поёт зима, аукает…» 9 

55 Звуки и краски зимы. С.Есенин 

«Поёт зима, аукает…», 

«Пороша». 

1 

56 К.Бальмонт «Снежинка», 

И.Бродский «Вечером», 

Н.Наджми «Зима» 

1 

57 В ожидании новогоднего чуда. 

Ю.Мориц «Настоящий секрет» 

1 

58 А.Барто «В защиту Деда 

Мороза», А.Ахметкужин 

«Дедушка Мороз» 

1 

59 В.Драгунский «Кот в сапогах» 1 

60 Зимние впечатления. 

Стихотворения А.Башлачева, 

Д.Самойлова. 

1 

61 В.Бианки «По следам». 1 

62 Суровые законы жизни зимнего 

леса. 

1 

63 Обобщение по разделу «Поёт 

зима, аукает…» 

1 

8.Животные в нашем доме 6 

64 В.Берестов «Прощание с 

другом», Г.Сапгир «Морская 

собака» 

1 

65 Д.Мамин-Сибиряк «Медведко» 1 

66 Ю.Коринец «Там, вдали, за 

рекой» 

1 

67 В.Драгунский «Дымка и Антон» 1 

68 Ю.Коваль «Капитан Клюквин» 1 

69 Обобщение по разделу 

«Животные в нашем доме» 

1 

9.Мы с мамой и папой 9 

70 Э.Успенский «Все в порядке», 

«Если был бы я девчонкой» 

1 

71 В.Драгунский «…Бы» 1 

72 Подарки – это серьезное дело. 

Стихотворения. 

1 
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73 И.Дик «Красные яблоки» 1 

74 В.Драгунский «Девочка на шаре» 1 

75 С.Маршак «Хороший день» 1 

76 В.Драгунский «Тайное всегда 

становится явным» 

1 

77 Обобщение по разделу «Мы с 

мамой и папой» 

1 

78 Что такое взаимопонимание. Моя 

семья. 

1 

 10.«Наполним музыкой сердца…» 6 

79 О.Мандельштам «Рояль». 

И.Тургенев «Певцы». 

1 

80 К.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». 

1 

81 Волшебная сила музыки. 1 

82 Сказка о маленьком Моцарте. 

Г.Цыферов «Тайна запечного 

сверчка» 

1 

83 В.Драгунский «Независимый 

Горбушка» 

1 

84 Обобщение по разделу 

«Наполним музыкой сердца…» 

1 

11.День смеха 3 

85 Г.Сапгир «Смеянцы», «Людоед и 

принцесса…» 

1 

86 В.Драгунский «Надо иметь 

чувство юмора» 

1 

87 Веселые стихи О.Григорьева, 

Ю.Мориц 

1 

12.«О весна, без конца и без краю…» 5 

88 Как приходит весна. Стихи 

Ф.Тютчева, А.Блока. 

1 

89 Озорные стихи о весне 

В.Маяковского, С.Черного, 

О.Мандельштама 

1 

90 А.Толстой «Детство Никиты», 

глава «Весна» 

1 

91 Б.Окуджава «Весна», 

Р.Мифтахов «Обращение к 

птицам» 

1 

92 Обобщение по разделу «Весна». 

М.Карим «Прилетай» 

1 

13.День Победы 4 

93 А.Ахматова «Памяти друга» 1 

94 В.Драгунский «Арбузный 

переулок» 

1 

95 Стихи о войне А.Твардовского, 

В.Высоцкого, Б.Окуджавы 

1 

96 Обобщение по разделу «День 

Победы» 

1 

14.Родная земля 6 

97 К.Паустовский «Бескорыстие» 1 

98 Что такое Родина? В.Бахревский 1 
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«Ты, Россия моя» 

99 Б.Окуджава «Песенка об Арбате» 

М.Сюндюкле «Красив Урал» 

1 

100 С.Козлов, Г.Цыферов «Где живет 

солнце?» 

1 

101 Обобщение по разделу «Родная 

земля». Мой край. 

1 

102 Резерв 1 

4 класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1.Введение 1 Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух художественное 

произведение в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров слова; отвечать на 

вопросы по содержанию, оценивать 

свои эмоциональные реакции, с 

помощью учителя формулировать 

главную мысль. 

Характеризовать особенности 

прослушанного произведения: 

определять жанр (рассказ, повесть, 

сказка, стихотворение, поэма, пьеса); 

передавать последовательность 

развития сюжета, описывать 

героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

других учащихся, оценивать свои и 

чужие высказывания. 

Чтение 

Читать вслух осознанно, правильно, 

выразительно, интонировать, 

использовать паузы, 

нужный темп и тон речи. 

Декламировать стихотворение, отрывки 

прозы. 

Читать про себя: понимать 

текст, проводить словарную 

работу по ходу чтения, выделять в 

тексте логические части, отвечать на 

вопросы. 

Использовать выборочное чтение для 

подтверждения  мысли. 

Соотносить понятия «герой»-

«рассказчик»-«автор». 

Повесть, её отличие от рассказа. 

Пьеса, признаки драматического 

произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет. 

Характеризовать текст: предполагать 

(антиципировать) содержание по 

заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, группе ключевых слов; 

1 Знакомство с учебником. Пролог. 1 

2.Любимые книги 7 

2 Г.Сапгир «Сегодня, завтра и 

вчера» 

1 

3 Е.Велтистов «Приключения 

Электроника». 

1 

4 Что может Электроник? 1 

5 Наука как искусство. 1 

6 Смешные стихи о серьезных 

вещах. Стихи Ю.Мориц. 

1 

7 Что такое детская литература? 1 

8 Внеклассное чтение. Книги о 

ребятах-сверстниках. 

1 

3.У истоков русской детской 

литературы 

17 

9 Летопись и летописцы. 

А.Пушкин «Борис Годунов» 

отрывок. 

1 

10 «Повесть временных лет». 

«Расселение славян» 

1 

11 Славяне и их просветители. 

Изобретение славянской азбуки. 

1 

12 «Похвала книгам» Ярослава 

Мудрого. 

1 

13 «Поучение» Владимира 

Мономаха детям. 

1 

14 Путешествие 1. 17век. Справщик 

Савватий – первый детский поэт. 

1 

15 Стихи Симеона Полоцкого и 

Кариона Истомина. 

1 

16 Обобщение по разделу 

«Древнерусская литература 11-17 

веков». 

1 

17 Внеклассное чтение. Книги о 

книгах. 

1 

18 Путешествие 2. Конец 18 века. 

Усадьба Аксаковых. 

1 

19 С.Аксаков «Детские годы 

Багрова-внука». Аксаковские 

места в Башкортостане. 

2 

20 «Жизнь и приключения Андрея 1 
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Болотова».  определять тему, вычитывать 

текстовую информацию: фактуальную, 

подтекстовую и концептуальную  

(главную мысль). 

Объяснять выбор автором 

заглавия, его смысл; выбирать 

заголовок произведения из 

предложенных. 

Вести диалог с автором по ходу чтения 

текста: видеть прямые и скрытые 

авторские вопросы, прогнозировать 

ответы, проверять себя по тексту. 

Составлять план текста. 

Сопоставлять структуру текста с 

планом, данным учителем или 

составленным учениками. 

Выделять ключевые слова текста 

(фрагмента). 

Формулировать главную мысль 

(выбирать из предложенных 

формулировок и самостоятельно). 

Находить в тексте материал для 

характеристики героя. 

Самостоятельно составлять план 

рассказа о герое. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Понимать образные выражения в 

произведении. 

Высказывать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному. 

Характеризовать книгу: анализировать 

обложку, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление. 

Выбирать книги в библиотеке,  

составлять краткий отзыв 

о прочитанной книге. 

Культура речевого общения 

Участвовать в диалоге в соответствии с 

правилами речевого поведения. 

Высказывать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному. 

Конструировать устное моно- 

логическое высказывание: 

формулировать главную мысль, 

отбирать материал, логично и 

последовательно строить текст, 

отбирать выразительные средства 

языка. 

Создавать (устно) рассказ- 

характеристику героя, устное описание. 

Культура письменной речи 

Определять тему будущего 

21 «Детское чтение для сердца и 

разума». Статьи Н.Новикова 

1 

22 Нравоучительная статья. 1 

23 Образ «идеального ребенка» в 

детских стихах А.Шишкова. 

1 

24 Обобщение. Зарождение, 

становление и развитие детской 

литературы в 11-18 веках. 

1 

25 Внеклассное чтение. Писатели о 

себе. М.Карим 

1 

4.Детская литература XIX века. 

Путешествие продолжается… 

29 

26 Путешествие 3. Москва начала 

19 века. И.Крылов «Слон и 

Моська» 

1 

27 Характерные особенности жанра 

басни. И.Крылов «Квартет» 

1 

28 Путешествие 4. 1828 год. Первая 

русская литературная  сказка. 

1 

29 А.Погорельский «Черная 

курица…» 

1 

30 Встреча с подземными 

жителями. 

1 

31 Главный герой сказки. 1 

32 Путешествие 5. Лето 1831 года. 

Как писать для детей? 

1 

33 А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

1 

34 Сказочное и реальное в сказке. 1 

35 Мир Салтана и мир Гвидона. 1 

36 Внеклассное чтение. А.Пушкин 

«Сказка о попе и его работнике 

Балде». 

1 

37 Сказка В.А.Жуковского «Спящая 

царевна» 

1 

38 В.Даль «Война грибов с 

ягодами» 

1 

39 Как надо писать для детей? 

А.Ишимова «Славяне» 

1 

40 Внеклассное чтение. «Вчера и 

сегодня». Книги о родном 

городе. 

1 

41 Путешествие 6. Поэты 19 века о 

природе.  

1 

42 Стихи А.Майкова и Ф.Тютчева, 

А.Толстого и А.Плещеева о 

природе. 

1 

43 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

1 

44 Картины русской природы в 

стихотворении. Природа родного 

края. 

1 
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45 Путешествие 7. Школа в Ясной 

Поляне. 

1 письменного высказывания, 

тип текста  (описание или рассуждение), 

соответствующие языковые средства. 

Создавать письменный текст (описание, 

отзыв). 

Писать сочинение о личных 

впечатлениях после предварительной 

подготовки. 

Выполнять письменные творческие 

работы по окончании каждого раздела. 

Сочинять сказки, рассказы. 

Творческая деятельность 

Инсценировать текст   (чтение 

по ролям, драматизация). 

Иллюстрирование текста. Сочинять 

сказки, рассказы, стихотворения. 

Составлять сложный план 

46 Л.Толстой. Сказка «Два брата» 1 

47 Л.Толстой «Какая бывает роса на 

траве» 

1 

48 К.Ушинский «Детский мир и 

хрестоматия» 

1 

49 Первое знакомство с Родиной. 

К.Ушинский «Деревня и уездный 

город» 

1 

50 Путевой очерк. 1 

51 А.Куприн «Слон» 1 

52 Непонятная болезнь. 1 

53 Обобщение. Детская литература 

19 века. 

1 

54 Внеклассное чтение. А.Чехов 

«Мальчики» 

1 

5.Детская литература XX века. Новые 

встречи со старыми друзьями. 

48 

55 Путешествие 8. В…библиотеку. 1 

56 Загадка Лидии Чарской. 1 

57 Л.Чарская «Записки маленькой 

гимназистки» 

1 

58 Путешествие 9. Петроград. 

1923год. Житков и Маршак. 

1 

59 Б.Житков «Николай Исаич 

Пушкин» 

1 

60 Гимназисты Корнея Чуковского. 1 

61 Обэриуты. Стихи Д.Хармса. 1 

62 Стихи Ю.Владимирова и 

А.Введенского. 

1 

63 Путешествие 10. Вокруг 

Маршака. 

1 

64 Внеклассное чтение. 

Современные детские журналы. 

1 

65 Е.Шварц «Два брата» 1 

66 Мудрость сказки. 1 

67 Б.Галанов «Книжка про книжки», 

Г.Юнусова «Живи, книга» 

1 

68 А.Толстой «Фовка» 1 

69 А.Толстой «Кот сметанный рот» 1 

70 М.Пришвин «Изобретатель» 1 

71 Статья С.Маршака «Сила жизни» 1 

72 С.Маршак – поэт, критик, 

переводчик, редактор. 

1 

73 Путешествие 11. 1928 

год.В.Маяковский и А.Барто. 

1 

74 Ю.Олеша «Три Толстяка» 2 

75 «Простые высокие истины». 

М.Карим «Березовый лист» 

1 

76 Путешествие 12. Р.Фраерман 

«Гайдар и дети» 

1 

77 А.Гайдар «Тимур и его команда» 2 
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78 Игра или серьезное дело? 1 

79 Путешествие 13. Смешные 

книжки. 

1 

80 В.Драгунский «Что любит 

Мишка» 

1 

81 Внеклассное чтение. 

Юмористические рассказы 

В.Драгунского, Ю.Сотника и 

Н.Носова. 

1 

82 Стихи А.Барто. Сатира или 

юмор? 

1 

83 Путешествие 14. «Книжкины 

именины» во дворце пионеров. 

1 

84 Стихи И.Токмаковой и 

Г.Сапгира. 

1 

85 Стихи Э. Мошковской и 

Э.Успенского. 

1 

86 Стихи .Черного и В.Долиной 1 

87 Миниатюры Г.Цыферова. 1 

88 Стихи Н.Матвеевой. 1 

89 Внеклассное чтение. Любимые 

стихи. 

1 

90 Лирический текст. 1 

91 Проверочная работа. Н.Носов 

«Федина задача» 

1 

92 Пьеса-сказка С.Козлова 

«Снежный цветок» 

1 

93 Мудрая сказка для малышей. 1 

94 Путешествие 15. Современные 

детские писатели. 

1 

95 Творческая манера 

К.Драгунской. 

1 

96 Стихи и проза Т.Собакина 1 

97 Берем интервью у детских 

писателей. 

1 

98 Обобщение. Эпилог. 1 

99 «О чем можно, о чем хочется 

читать» 

1 

100 Викторина «По страницам книг». 1 

101-

102 

Резервные уроки 2 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа, М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

 Кондаков А.М., Кезина Л.П. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 

2 ч. Ч.1., М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения). 

 Фельдштейн Д.И. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. 

Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы. – М.: Баласс, 2011. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Учебник «Букварь», М.: «Баласс»; Школьный дом, 2011. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.Учебник для 1 класса «Капельки солнца», М.: «Баласс»; Школьный 

дом, 2011. 
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 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Учебник литературного чтения для 2 класса «Маленькая 

дверь в большой мир», М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2012. 

 Бунеева Е.В.,Чиндилова О.В. Методические рекомендации для учителя, М.: «Баласс»; 

Издательство Школьный дом, 2012. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Тетрадь по литературному чтению для 2 класса,  М.: 

«Баласс»; Издательство Школьный дом, 2012. 

 Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования, М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 

2012. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Учебник литературного чтения для 3 класса «В  одном 

счастливом детстве», М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеева Е.В.,Чиндилова О.В. Методические рекомендации для учителя, М.: «Баласс»; 

Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Тетрадь по литературному чтению для 3 класса,  М.: 

«Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования, М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 

2013г.      

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Учебник литературного чтения для 4 класса «В океане 

света», М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеева Е.В.,Чиндилова О.В. Методические рекомендации для учителя, М.: «Баласс»; 

Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Тетрадь по литературному чтению для 4 класса,  М.: 

«Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013.  

Печатные пособия 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы печатных и письменных букв). 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

литературному чтению (алфавит, состав слова, лента букв). 

 Ефросинина Л.А. Методические рекомендации: наглядные пособия по литературному чтению 1-

4 классы – М.: Издательство «Экзамен», 2012 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по литературному чтению (в том числе и в цифровой форме). 

 Словари: 

· Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка, М.: ООО «Издательство Астрель», 2003 

· Евгеньева А.П. Словарь синонимов русского языка, М.: ООО «Издательство Астрель», 2002 

· Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка, М.: Просвещение, 2003 

· Лопатина В.В. Русский толковый словарь, М.: Издательство «Русский язык», 1998 

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

литературному чтению (в том числе и в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Ноутбук. 

 Принтер.  

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению (по 

возможности, в том числе и в цифровой форме). 

 Ефросинина Л.А. Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 1-4 

классы, М.: Издательство «Экзамен», 2012 

 Мультимедийные  (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 
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по литературному чтению.  

Метод доступа: 

http://www.irorb.ru 

http://www.ufa-edu.ru 

http://www.school2100.ru 

http://www.1sentyabrya.ru 

http://www.uroki-shkola.ru 

http://www.viki.rdf.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://www.pedagog.nach.ru 

http:/www.pedsovet.ru 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры: «Собери картинку», «Разгадай ребусы», «Четвертый лишний». 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

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

 Классный уголок и уголок безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irorb.ru/
http://www.ufa-edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.1sentyabrya.ru/
http://www.uroki-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.ru/
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5.2.4. Литературное чтение (Кац Э.Э.) 

1.Пояснительная записка 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 

самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить его интерес 

к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать 

художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, 

даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие 

осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта 

задача решается в процессе литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

Приоритетной целями обучения литературному чтению в начальной школе является:  

-формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамот-

ного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать 

следующие задачи курса:  

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

Назначение предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему раз-

витию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 
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Уроки литературного чтения  предполагают  формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов ли-

тературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией 

(слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

-Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Это связано с умением работать 

с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний 

об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 

монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и 

описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

-Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; 

формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном 

уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими ви-

дами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

-Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений строится с учетом особенностей художественной литературы, 

её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение этой 

задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением 

младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное  чтение» для  1-4  классов  МБОУ лицей № 

94 разработана на основе авторской программы Л. Я. Желтовской (Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа 2 класс, - М, АСТ Астрель 2012 г) в 

соответствии с основными положениями Федерального образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы МБОУ лицей №94, а 

также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

учебно-методической системы "Планета знаний". 

         Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 6 ч в неделю 

(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
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Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и 

жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, 

тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с 

использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать 

свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль 

текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно- следственные связи в художественном, 

учебном и научно-по- пулярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 

выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает 

знакомство ребёнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 

художественной, справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, 

выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 

лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий 

для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными представлениями о 

видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному 

словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

В курсе литературного чтения реализуются сквозные линии развития обучающихся 

средствами предмета:  

 линии, общие с курсом русского языка: 

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

- овладение техникой чтения. Приемами понимания и анализа текстов; 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи; 

линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

- определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

- приобщение к литературе как искусству слова; 

- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 
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3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, программой начального общего образования предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. 

В 1 классе на изучение предмета «Литературное чтение» в учебном плане отводится 3 часа в 

неделю. Курс обучения грамоте составляет 63 часа, курс литературного чтения  36часа,  99 часов в 

год. 

Во 2 классе на изучение предмета «литературное чтение» в учебном плане отводится 3 часа 

в неделю, в  102 часа в год. 

 В 3 классе на изучение данного предмета  отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

В 4 классе на изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Общий объём учебного времени составляет 405 часов. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, со-

ответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 

ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и присвоение 

учащимися системы ценностей. 

            Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

 Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии –основа эстетического воспитания через приобщение 

ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким; чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребенка играет его учебная деятельность. В процессе ее организации средствами учебного 

предмета у ребенка развиваются организованность, целеустремленность, ответственность, 
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самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 

в частности. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   конкретного 

учебного предмета, курса 
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-

историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по 

анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы 

в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»   

в 1,2 классе являются умения: 

 -оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

 -оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 -эмоционально «проживать » текст, выражать свои эмоции; 

 -понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

     Средство достижения результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника, диалоги постоянно действующих героев. 

в 3,4 классе являются умения: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
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– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

  1, 2 класс 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 3,4 класс 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 1,2 класс 

- ориентироваться в учебнике; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных  УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности. 

3, 4 класс 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

 1,2 класс 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 
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- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 3,4 класс 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы.                                        

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение»  

В 1 классе является сформированность умений: 

- воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 

Во 2 классе является сформированность умений: 

- воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия произведения, выбирать наиболее подходящее заглавие из данных, 

самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно  и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи) 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

В 3 классе является сформированность умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ, характеристику героя; 
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– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

В 4 классе является сформированность умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст; 

– делить текст на части, составлять простой план, совместно сложный план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

- аргументировано высказывать свое отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции; 

- понимать и формулировать свое отношение к авторской манере письма; 

- иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

- относить прочитанное произведение к определенному периоду; соотносить автора его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

- относить произведения к жанру басни, фантастической повети по определенным признакам; 

- видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей 

программе, предполагает: 

8. Ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий. 

9. Оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя. 

10. Осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся. 

11. Включение учащихся в контрольно – оценочную деятельность, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

12. Использование критериальной системы оценивания. 

13. Оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования. 

14. Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-бальной системой. 

(отметка «1» не выставляется.) 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 

Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует 

отметкам «4» и «5».  

Чтение и читательская деятельность 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 
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При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения учитель 

контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 

книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

 

    Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.  

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения; 

2.    Соблюдение пауз; 

3.    Правильный выбор темпа; 

4.    Соблюдение нужной интонации; 

5.    Безошибочное чтение. 

Оценка "5"- выполнены правильно все требования; 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования; 

Оценка "3"-допущены ошибки по трем требованиям; 

Оценка "2"- допущены ошибки более чем по трем требованиям. 

  Чтение по ролям. Требования к чтению по ролям: 

1.  Своевременно начинать читать свои слова; 

2.  Подбирать правильную интонацию; 

3.  Читать безошибочно; 

4.  Читать выразительно. 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

   Пересказ 
Оценка "5"- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4"-допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3"- пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2"- не может передать содержание прочитанного. 

 

7. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных 

произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим 

принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием доступности художественного 

текста в младших классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, 

ещё недостаточно владеющим техникой чтения. При отборе материала часто  не учитывалось, что 

ребёнок, живущий в XXI веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную 

по качеству, но разнообразную информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам 
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жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает навыками 

чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных 

авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и определёнными 

нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и отдельного 

произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, 

психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, сложившейся у них 

установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определённого материала. Установка 

обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение определённой 

проблемы, переживание эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, эмоциональное 

напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребёнок не 

подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в начальных 

классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, 

различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и 

тем же автором в течение одного года. Список произведений, включённых в «Круг чтения», может 

корректироваться, расширяться. 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный мир 

художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся 

прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублённой работе по теории 

литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой 

чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное чтение. 

Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое 

предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать 

паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, чтения 

про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитанного лучше. Кроме 

того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка формируется внутренняя речь. «Молчаливое» 

чтение также способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-педагогические 

и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая является 

предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых, развито 

восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов показывают, что навыки 

свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая строка 

концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт определённую инерцию речевого «движения», 

«ведёт за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется с повышенной 

чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного 

чтения в первом классе значительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в 

художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются 

знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, 

волнующих разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи художественной 

литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. Обогащаются 

знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется способность к самоанализу. 
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Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных 

произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников. 

Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение, понять 

позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе этой 

деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой 

природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать 

состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает 

преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в 

необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему 

выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» 

между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается многими 

ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое место в курсе литературного чтения 

занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое 

обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие 

их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в 

семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему 

заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих работ, 

стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для 

внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на материале 

которых он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения 

отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и 

уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением в 

программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует пробуждению желания 

прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания для семейного 

внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, предназначенные для 

самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  «Читальный зал». В учебниках 

третьего и четвёртого классов отдельно дается система заданий для организации уроков по 

внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые 

стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, 

вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются фрагменты 

уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной творческой 

деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая 

выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд 

психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку 

и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное 

преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и 

умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными 

дисциплинами. 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических пособий. 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради № 1.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», 
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«Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие.  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие.  

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (40 ч) 

 

Круг чтения 

Страна Вообразилия (16 ч) 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная 

песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; 

М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов 

«Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. 

Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных (14 ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; 

«Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; 

А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка 

научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки 

«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро 

«Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки 

«Рассказы о животных». 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми 

словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, 

развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, 

изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в 

учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам 

педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от 

реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. 
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Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, 

давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить 

их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; 

малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на 

уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и«герой 

произведения», учатся включать их в свою речь. 

Планируемые результаты освоения  программы по литературному чтению 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 

опыт. 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 
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 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

2 класс (136 ч) 
 

Круг чтения 
Осень пришла (12 ч) 
Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз 

«Кончилось лето». 
Здравствуй, осень (6 ч) 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; 

К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. 

Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные 

песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил 

Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка 

«Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 

люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская 

песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, 

аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); 

А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 
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Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая 

глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;  

И. Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», 

«Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего боялся Петя?»;  

О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. 

Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев 

«Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 

проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя 

сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Навык и культура чтения 
Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, 

выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 
Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, 

его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту 

с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа 

от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на 

личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам 

различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 

выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства 

разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие 

умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные 

принципы, отражаемые в сказках разных народов. 
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Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на 

титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться 

толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста 

произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать 

устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный 

писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и 

жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно 

читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 
Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. 

Планируемые результаты освоения 

программы по литературному чтению 

к концу 2 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
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 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание 

пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

3 класс (136 ч) 
Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин 

«Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. 

Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка 

«Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую 

искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».  

Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада 

«Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (11 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из 

книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 

«Мышь и Крыса». 
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Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский 

«Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла (10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; 

К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой 

в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

 

Навык и культура чтения 
Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между 

частями текста, логических ударений. 

 

Работа с текстом и книгой 
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой 

текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять 

героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 

умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским 

толковым словарём. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 
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самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов 

произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с 

помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — 

басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в 

художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению к концу 3 

класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 
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 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 
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 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при 

работе в группе. 

4 класс (136 ч) 
 

Круг чтения 
Мифы (8 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские 

мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская 

сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 
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Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка 

«Искусный ковровщик». 

Былины (12 ч) 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой 

«Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (19 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-

Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (9 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и 

лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. 

Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (11 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С 

добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины (9 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь 

«Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (9 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова 

«Памяти друга». 

О добре и красоте (17 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

 

Мир детства (18 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк 

Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. 

Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (9 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

 

Навыки и культура чтения 
Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про 

себя — примерно 120 слов. 

 

Работа с текстом и книгой 
Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 
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выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, 

с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому 

доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

Планируемые результаты освоения 

программы по литературному чтению 

к концу 4 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться 

в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-

смысловые значения; 
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 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – 

рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения 

так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек 

и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
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 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 
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представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспро-

изведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклоледическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который 

характеризуется как умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных 

качеств и социальных ценностей; 

 понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя; пересказывать текст; 
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 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

                                                            
 

7.Тематическое  планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

См. Приложение №2 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа, М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

 Кондаков А.М., Кезина Л.П. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 

2 ч. Ч.1., М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения). 

-1 класс 

Литературу оформить правильно 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради № 1.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», 

«Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие.  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие.  

 

Печатные пособия 

 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы печатных и письменных букв). 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

литературному чтению (алфавит, состав слова, лента букв). 

 Ефросинина Л.А. Методические рекомендации: наглядные пособия по литературному чтению 1-

4 классы – М.: Издательство «Экзамен», 2012 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по литературному чтению (в том числе и в цифровой форме). 

 Словари: 

· Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка, М.: ООО «Издательство Астрель», 2003 

· Евгеньева А.П. Словарь синонимов русского языка, М.: ООО «Издательство Астрель», 2002 

· Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка, М.: Просвещение, 2003 

· Лопатина В.В. Русский толковый словарь, М.: Издательство «Русский язык», 1998 

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

литературному чтению (в том числе и в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
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 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Ноутбук. 

 Принтер.  

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению (по 

возможности, в том числе и в цифровой форме). 

 Ефросинина Л.А. Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 1-4 

классы, М.: Издательство «Экзамен», 2012 

 Мультимедийные  (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по литературному чтению.  

Метод доступа: 

http://www.irorb.ru 

http://www.ufa-edu.ru 

http://www.school2100.ru 

http://www.1sentyabrya.ru 

http://www.uroki-shkola.ru 

http://www.viki.rdf.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://www.pedagog.nach.ru 

http:/www.pedsovet.ru 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры: «Собери картинку», «Разгадай ребусы», «Четвертый лишний». 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

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

- Классный уголок и уголок безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irorb.ru/
http://www.ufa-edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.1sentyabrya.ru/
http://www.uroki-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.ru/
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РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ  

1-4 КЛАССЫ 
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5.2.5. Родной (русский) язык и литературное чтение (Бунеев Р.Н.) (405часов) 

1.Пояснительная записка 

Назначение предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь 

ему осознать себя носителем языка. 

            Цель: 

- формирование у обучающихся  представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке; 

- формирование коммуникативной компетенции. 

 - формирование читательской компетенции младшего школьника; 

- формирование грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в чтении как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

Задачи: 

- развивать у детей патриотическое чувство по отношению к родному языку: любви и интереса к 

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры; 

- осознавать себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

с миром и с самим собой; 

- формировать у детей чувства языка; 

- воспитывать потребность пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою 

устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

- сообщать необходимые знания и формировать учебно-языковые, речевые и правописные умения 

и навыки, необходимые для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать 

на родном языке; 

- формировать навыки техники чтения и приемы понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременно развивать интерес к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

- вводить детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитывать личность со свободным и независимым мышлением; формировать 

эстетический вкус; 

- развивать устную и письменную речь, обогащать словарь; овладевать речевой и 

коммуникативной культурой; развивать творческие способности детей; 

- приобщать детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу 

художественной, - через введение элементов анализа текстов и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

В курсе родного языка реализуются сквозные линии развития обучающихся средствами 

предмета:  

 линии, общие с курсом литературного чтения: 

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные навыки работы с 

информацией); 

- овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи; 

линии, специфические для курса «Русский язык»: 

- приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

- дальнейшее овладение родным языком; 

- овладение орфографией и пунктуацией; 

- раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

- развитие чувства языка. 

Региональный компонент реализуется  через содержание текстовой части заданий, а также 

через воспитательный аспект уроков. 
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Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, 

в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением 

первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». 

Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели) определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной 

и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их 

друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенству-

ется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учётом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное 

внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен такими содержательными линиями, как: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 

определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой дея-

тельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в 

творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 
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самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего 

к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистичес-

кими словарями и справочниками. 

Региональный компонент реализуется  через содержание текстовой части заданий, а также 

через воспитательный аспект уроков. 

Раздел «Предложение» и «Текст».  

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по 

учебнику «Букварь», прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1 класс. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками 

гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твердыми и мягкими; с 

ударением, ударными и безударными словами, с делением слова на слоги; с обозначением 

мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия 

написания и произношения (буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, безударные гласные). Дети 

учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, 

делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической 

зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в 

процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 

части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим 

обозначением частей слова; наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 

образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют 

предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-

то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. 

Постоянно ведется наблюдение над сочетаемостью слов, над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление об именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, предлогах; учатся 

ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся синтаксические понятия, как предложение и текст. Дети учатся правильно писать и 

пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с 

правильной интонацией.  

Разделы «Предложение» и «Текст» 

В 1 классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют 

знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2 классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу, в предложении от слова к слову 

можно задать вопрос); знакомятся с повествовательной, вопросительной и  восклицательной 

интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять 

предложение на письме, читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать 

предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений; предложения в тексте 

связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чём будет говориться 

в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить 

его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

Систематически при работе с текстом идет формирование у детей типа правильной читательской 

деятельности по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает 

единство подхода к работе с текстом и формирование навыка осознанного чтения. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 

формирование типа правильной читательской деятельности. 

В 3 классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, 

вопросительными и побудительными, восклицательными и невосклицательными предложениями, 
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с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; 

учатся выделять из предложения словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов 

в предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения (без 

дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, 

видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; 

узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что 

связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов 

(и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с 

однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они 

помогают правильно выразить мысль и понять написанное, т.е. помогают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о 

сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития 

умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение учебного года продолжается развитие читательских умений детей на примере 

текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при чтении 

художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста. 

В 4 классе продолжается развитие изученных синтаксических, пунктуационных и речевых 

умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический разбор простого и 

сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что 

части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере сложных 

предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции 

«слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с 

прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном 

предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с 

однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов).  

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 

формирование типа правильной читательской деятельности. 

Раздел «Слово».  

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

- звукового состава и обозначения звуков буквами; 

- морфемного состава и словообразования; 

- грамматического значения; 

- лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.  

В 1 и 2 классах происходит закрепление  необходимого минимума знаний из области 

фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква; звуки гласные и согласные; 

согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, парные и непарные; слог, слогообразующая роль 

гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и 

совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой 

состав слова и его написание, делать звуко-буквенный анализ слова. 

Отрабатывается знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми  для развития следующих 

орфографических умений: 

- видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «Условия выбора 

орфограммы»); 

- находить и исправлять орфографические ошибки. 

 Вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить на 

слух, написание по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка 

(гласные в безударных слогах; звук [й’] после согласных перед гласными; согласные на конце 

слова, место после [ш], [ж], [ч’], [щ’]; место после мягкого согласного), учатся находить эти места 

в словах. 
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 Изучаются следующие орфограммы: 

- обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е,ё,ю,я,и,ь; 

- заглавная буква в именах собственных; 

- буквы и, у, а после букв шипящих [ш], [ж], [ч’], [щ’]; 

- разделительные ь и ъ; 

- проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

- проверяемые буквы согласных на конце слова; 

- пробел между предлогом и соседним словом; 

- перенос слов. 

 Изучение орфографии направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность 

правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что 

необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. 

В 3 классе продолжается развитие умений писать слова с Ь и Ъ разделительными, с Ь для 

обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с Ь и Ъ. Изучается правописание 

слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного 

гласного в корне (на материале трехсложных слов – с двумя безударными гласными в корне или в 

словах с приставками), а также с проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой 

согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя 

способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение 

пользоваться орфографическим словарем. 

Вводится новая орфограмма – обозначение буквой на письме непроизносимого согласного 

звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных 

(вкусный, чудесный).   

В 4 классе продолжается развитие умений писать слова с орфограммами, изученными в 1-3 

классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на стыке 

корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими 

орфограммами: 

5) Мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, 

ночь; безударные окончания существительных 1,2, 3 склонения ( кроме существительных на –

ие, -ия, -ий, -мя); 

6) Безударные окончания имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

ц); 

7) Безударные окончания глаголов 1 и 2 спряжения; ь после шипящих в глаголах 2 лица 

единственного числа (читаешь, поешь); окончания –о, -а в глаголах прошедшего времени 

женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся, - -ться в глаголах; не с глаголами; 

8) Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка – это его морфемный состав.  

«Состав слова» - сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в 

каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над 

однокоренными словами и их значениями, задания на нахождение однокоренных слов и корня в 

них, суффикса, приставки, на подбор однокоренных слов. 

 В 1 классе дается необходимый словообразовательный минимум: наблюдение над 

группами однокоренных слов, осмысливание понятий «корень слова», «однокоренные слова», 

ознакомление с приставками и суффиксами, их ролью в образовании слов. 

Во 2 классе дается определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. 

Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп 

однокоренных слов и выявление  признаков, по которым слова являются однокоренными 

(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с  определенными суффиксами 

имен существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, 

учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также происходит 
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знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, про, до и др. 

«Состав слова» - сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в 

каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над 

однокоренными словами и их значениями, задания на нахождение однокоренных слов и корня в 

них, суффикса, приставки, на подбор однокоренных слов. 

В 3 классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 

окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и 

образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом 

материале продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим 

значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога-дорожка-

дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических 

умений, она ведется регулярно в течение всего учебного года. 

Дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в 

различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными 

словами. 

В 4 классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают  по составу 

доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей 

речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи. 

 Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и 

явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведется 

наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения 

слов (в том числе  помощью толкового словаря). Дети наблюдают за сочетаемостью слов, над 

словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с 

многозначностью, с переносным значением слова. 

 Четвертый аспект рассмотрения слова – морфологический.  

 Морфология – самый сложный для ребенка раздел, так как его изучение предполагает 

сформированность определенных мыслительных операций, способности к обобщению, к 

абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, 

знаний из области лексики, синтаксиса. Морфология изучается как средство развития мышления 

детей, представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности.  

В 1  классе в курсе обучения грамоте и во 2 классе дети знакомятся с группами слов, 

которые отвечают на определенные вопросы кто? что?; какой? какая? какое? какие?; что делать? 

что сделать?; учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову; узнают, что слова, которые 

отвечают на вопросы кто? что? могут называть один и много предметов; частично усваивают 

определения частей речи. 

 Кроме того выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, 

междометия – без введения термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается 

представление о трёх группах слов в русском языке – самостоятельных (знаменательных), 

служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

 В 3 и 4 классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть 

необходимые базовые знания и умения, накоплен определенный языковой опыт в результате 

наблюдений за функционированием слов в речи.  

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и 

личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие 

орфограммы и сведения об особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 

предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, 

глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе 

синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. 

знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, 
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словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 

единицами. 

 Помимо разделов «Слово», «Предложение», «Текст» в курс русского языка входят разделы 

«Развитие речи», «Совершенствование навыков каллиграфии», которые не выделены в качестве 

специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы. 

 Основные направления работы по развитию речи.  

 - Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального 

словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных 

слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со 

словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 

 - Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение за связью слов в 

предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с 

однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической 

сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, 

продуцирование текстов. 

 - Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и 

умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и 

умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 

 - Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной 

интонацией.  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 3 ч в неделю 

(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и 

жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, 

тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с 

использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать 

свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль 

текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно- следственные связи в художественном, 

учебном и научно-по- пулярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 
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выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает 

знакомство ребёнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 

художественной, справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, 

выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 

лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному 

словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

В курсе литературного чтения реализуются сквозные линии развития обучающихся 

средствами предмета:  

 линии, общие с курсом русского языка: 

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

- овладение техникой чтения. Приемами понимания и анализа текстов; 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи; 

линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

- определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

- приобщение к литературе как искусству слова; 

- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

               В 1 классе дети познают себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 

усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через стихи и 

маленькие рассказы. В 1 классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о 

животных и природе, узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится 

вглядываться в окружающий его мир. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), которая включает в 

себя три этапа работы с текстом: 

4. работа с текстом до чтения; 

5. работа с текстом во время чтения; 

6. работа с текстом после чтения. 

               Формирование приемов понимания прочитанного при чтении           и слушании, виды 

читательской деятельности. 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым 

словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания, семантизации 

незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного 

текста. 
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Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана. 

Пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа. 

Учитель создает необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, 

для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления слов, 

выражений; красоту, ясность и точность слова в художественном тексте. Дети наблюдают, как 

поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передает через героев – их 

характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения. Результатом 

понимания характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью 

учителя. Дети высказывают свое отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

Творческая деятельность обучающихся. Развитие устной и письменной речи. 

Развитие устной речи: 

обучение ответам на вопросы по содержанию текста; 

обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составление устных рассказов по 

картинкам; 

работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с 

соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование… 

Региональный компонент реализуется через содержание текстовой части заданий, а так же 

через воспитательный аспект уроков. 

           Во 2 классе мир, который открывают для себя дети, расширятся. Читая произведения 

фольклора народов России и мира и авторские сказки, второклассники как бы входят в «единое 

духовное пространство» и узнают,  что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы 

и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчетливо видно, что в 

человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила 

чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло… Для этого в 

учебник включены, например, сказки разных народов, имеющих сходные названия, сюжет, 

главную мысль. 

 Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать 

чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для 

ребенка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 

потребностями? В учебнике это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения 

системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы. «Сквозные герои» учебника 

– второклассник Саша и сказочный человечек Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они 

с Сашей путешествуют в сказки; Саша задает Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает 

найти ответ, рассказывает, читает веселые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким 

образом, система уроков литературного чтения во 2 классе – это игра-путешествие. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), которая включает в 

себя три этапа работы с текстом: 

1.работа с текстом до чтения (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения; 

определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, иллюстрациям; постановка 

целей урока); 

2.работа с текстом во время чтения (первичное чтение текста, первичное восприятие, выявление 

совпадений первоначальных предположений с содержанием; перечитывание текста, 

комментирование к каждой смысловой части; беседа по содержанию в целом); 

3.работа с текстом после чтения (смысловая беседа по тексту, обсуждение прочитанного, 
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дискуссия, выявление и формулирование основной идеи текста; знакомство с писателем; работа с 

заглавием и иллюстрациями; творческие задания). 

               В 3 классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и 

современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его многообразии 

и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, 

повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь 

находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального 

соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из 

литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3 класса, позволяют показать 

детям мир литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской 

литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения; 

современную детскую литературу. 

 Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать 

чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для 

ребенка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 

потребностями? В учебнике это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения 

системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы.  

В 3 классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связана с жизнью 

«сквозных персонажей» - третьеклассницы Насти и ее родителей. Настя вместе с папой читает 

учебник, размышляет, задает вопросы. И вместе с Настей читают и думают ученики.  

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), которая включает в 

себя три этапа работы с текстом: 

1.работа с текстом до чтения (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения; 

определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, иллюстрациям; постановка 

целей урока); 

2.работа с текстом во время чтения (первичное чтение текста, первичное восприятие, выявление 

совпадений первоначальных предположений с содержанием; перечитывание текста, 

комментирование к каждой смысловой части; беседа по содержанию в целом); 

3.работа с текстом после чтения (смысловая беседа по тексту, обсуждение прочитанного, 

дискуссия, выявление и формулирование основной идеи текста; знакомство с писателем; работа с 

заглавием и иллюстрациями; творческие задания). 

В 4 классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» - это курс 

русской детской литературы XVII-XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены 

в хронологической последовательности, для того, чтобы у детей возникло первоначальное 

представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со 

временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-

исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система вопросов и 

заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1-4 классах, составить 

представление о многообразии творчества писателей. Одним из ведущих принципов отбора и 

расположения материала является монографический принцип. За 4 года обучения дети 

неоднократно обращаются к произведениям А.Барто,  В.Берестова, Е.Благининой, 

Ю.Владимирова, А.Волкова, О.Григорьева, В.Драгунского, Б.Заходера, Ю.Коваля, С.Козлова, 

Ю.Коринца, С.Маршака, Н.Матвеевой, В.Маяковского, Ю.Мориц, Э.Мошковской, Г.Остера, 

К.Паустовского, М.Пришвина, А.Пушкина, Г.Сапгира, А.Толстого, Э.Успенского, Д.Хармса, 

Г.Цыферова, С.Черного, А.Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных 

жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 4 классе 

дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы.  

 Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать 

чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для 

ребенка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 

потребностями? В учебнике это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения 
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системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы.  

В учебнике 4 класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – 

профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и близнецов-

четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они путешествуют по 

страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых 

писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный 

дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания современников, 

отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает организацию самостоятельного домашнего чтения детей и 

уроки внеклассного чтения. Главная особенность внеклассного чтения заключается в том, что дети 

работают с детской книгой, читают другие рассказы или стихи авторов, остальные главы из 

повести и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения. 

Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над разделом. Отбор 

произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. Могут включаться и 

произведения башкирских писателей. 

Для заучивания наизусть рекомендуются стихотворения, включенные в учебники, а также 

небольшие отрывки прозы (от 3 до 8 предложений) по выбору учителя. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), которая включает в 

себя три этапа работы с текстом: 

1. работа с текстом до чтения (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения; 

определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, иллюстрациям; постановка 

целей урока); 

4. работа с текстом во время чтения (первичное чтение текста, первичное восприятие, 

выявление совпадений первоначальных предположений с содержанием; перечитывание 

текста, комментирование к каждой смысловой части; беседа по содержанию в целом); 

5. работа с текстом после чтения (смысловая беседа по тексту, обсуждение прочитанного, 

дискуссия, выявление и формулирование основной идеи текста; знакомство с писателем; 

работа с заглавием и иллюстрациями; творческие задания). 

  Региональный компонент реализуется  через содержание произведений, а также через 

воспитательный аспект уроков. 

3.  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, программой начального общего образования предмет 

«Родной язык и литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. 

В 1 классе 3 часа в неделю, 99 часов в год.  

Во 2 классе на изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю 102 часа  в год. 

В 3 классе на изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю 102 часа в год. 

В 4 классе на изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю 102 часа в год. 

Общий объем учебного времени составляет 405 часов. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Одним из результатов обучения является осмысление и присвоение учащимися системы 

ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
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выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважения к старшим, их нравственным идеалам. 

  Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, ценного отношения 

к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа,представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.      

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к  многообразию иных культур и языков. 

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

1 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной языки и литературное чтение» 

являются умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

 оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

 Средство 

достижения результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, 

тексты авторов учебника, диалоги постоянно действующих героев. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной языки и литературное 

чтение» является формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалами учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

  Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

  Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (предложение, небольшой текст); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Родной языки и литературное чтение» 

является сформированность умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст,  

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово, не смешивать понятия «звук» и «буква», делить 

слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,  

парные по мягкости; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, именах и фамилиях; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов; 

 воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной языки и литературное чтение» 

являются умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

 оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

Средством достижения результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания 

к ним, тексты авторов учебника, диалоги постоянно действующих героев. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной языки и литературное 

чтение» является формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалами учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

  Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

  Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 
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аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

  Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (предложение, небольшой текст); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

  Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Родной языки и литературное чтение» 

является сформированность умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст,  

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово, не смешивать понятия «звук» и «буква», делить 

слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,  

парные по мягкости; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, именах и фамилиях; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов; 

 воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

3 класс 

 Личностными результатами изучения предмета «Родной языки и литературное чтение» 

являются умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

 оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

Средством достижения результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания 

к ним, тексты авторов учебника, диалоги постоянно действующих героев. 

   Метапредметными результатами изучения предмета «Родной языки и литературное 

чтение» является формирование УУД. 

   Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалами учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

   Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

   Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в учебнике;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

   Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

   Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (предложение, небольшой текст); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

   Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

   Предметными результатами изучения предмета «Родной языки и литературное чтение» 

является сформированность умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст,  

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово, не смешивать понятия «звук» и «буква», делить 

слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,  

парные по мягкости; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, именах и фамилиях; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов; 

 воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

4 класс 

   Личностными результатами изучения предмета «Родной язык и литературное чтение» 

являются умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

   Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
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   Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык и литературное 

чтение»  является формирование УУД. 

   Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя сои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями 

   Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания учебных успехов. 

   Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, несплошной 

текст – иллюстрация, схема, таблица); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

   Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 

аппарат, технология продуктивного чтения. 

   Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

   Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения, проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

   Предметными результатами изучения курса «Родной язык и литературное чтение» 

является сформированность  следующих умений: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические 

и морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 пользоваться толковым словарем; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, ноили без союзов);ставить запятые в простых предложениях с 

однородными членами (с союзами и, а, нои без союзов), в сложных предложениях из двух 

частей (с союзами и, а, но, без союзов), оформлять на письме предложения с прямой речью 

(слова автора плюс прямая речь); 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 
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существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно оценивать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему 

6. Содержание учебного предмета 

 1 класс (99часов) 

Обучение грамоте и развитие речи 

1. Добуквенный период. 6ч. 

Звуки слова. Слого-звуковой и звуковой анализ слов. Звуки в похоже звучащих словах. 

Устная речь, слушание и говорение. Слово, предложение, гласные звуки, ударение. Схема слова и 

предложения. 

Подготовка к обучению письму. 

2. Букварный период.56ч. 

Обучение чтению, письму, развитие речи, интереса к чтению. Слого-звуковой и звуковой 

анализ слов. Способы обозначения мягкости согласных звуков на письме. Несоответствие между 

произношением и написанием слов. Анализ печатного и письменного образца букв.написание 

элементов букв, соединений, слов, предложений, списывание с печатного и письменного образца. 

Из области фонетики: 

Звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные – ударные и безударные; 

слогообразующая роль гласных звуков; ударение – ударный и безударный слог; согласные звуки – 

звонкие и глухие, твердые и мягкие, парные и непарные; ь и ъ; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

3.Введение1ч. 

4.Слово.7ч. 

Из области лексики:лексическое значение, многозначность слова; сочетаемость слов. 

Из области морфемики: Состав слова: корень, приставка, суффикс; однокоренные слова. 

Из области морфологии:Части речи (без введения понятий), единственное и множественное 

число; предлоги и приставки. 

5.Предложение. Текст.29ч. 

Изобласти синтаксиса и пунктуации:предложение, интонация, знаки препинания в конце 

предложения, текст. 

Из области орфографии:заглавная буква в начале предложения, в именах собственных, сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу; несоответствие написания и произношения слов. 

Содержание учебного предмета Литературное чтение 

Круг детского чтения 

«Попрыгать, поиграть…» Стихи и маленькие рассказы А.Барто, Я.Акима, С.Маршака, 

И.Демьянова, В.Берестова, Ю.Мориц, И.Токмаковой, В.Драгунского. Э.Успенского, Е.Чарушина, 

Н.Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом. Стихи и маленькие рассказы А.Барто, Я.Акима, Г.Граубина, Б.Заходера, 

О.Григорьева, В.Бирюкова, М.Зощенко, В.Драгунского, М.Коршунова о детях и родителях, их 

взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестренках и братишках и 

отношении к ним. 

Ребятам о зверятах. Стихи и маленькие рассказы Б.Заходера, С.Михалкова. Г.Граубина, 

Ю.Мориц, М.Пришвина, Е.Чарушина, М.Коршунова, Ю.Коваля о дружбе людей и животных, о 

взгляде взрослого и ребенка на мир природы. 

Маленькие открытия. Стихи и маленькие рассказы о мире природы, о его красоте, о 

маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. 

Произведения Э.Успенского, Г.Граубина, В.Бирюкова, Т.Золотухиной, И.Токмаковой, В.Лапина, 

В.Пескова, Н.Сладкова. 

Техника чтения. 
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Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких 

текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

Формирование приемов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности. 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания, семантизации 

незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана. Пересказу 

прочитанного с опорой на план из картинок. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа. 

Учитель создает необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, для 

выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления слов, выражений; 

красоту, ясность и точность слова в художественном тексте. Дети наблюдают, как поэты и 

писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передает через героев – их характеры, 

поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения. Результатом понимания 

характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью учителя. 

Дети высказывают свое отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

Творческая деятельность обучающихся. Развитие устной и письменной речи. 

Развитие устной речи: 

обучение ответам на вопросы по содержанию текста; 

обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составление устных рассказов по 

картинкам; 

работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с 

соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2 класс (102часа) 

1.Предложение. 3 часа 

 Признаки предложения. Умение членить сплошной текст на предложения. 

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов предложениях. Нахождение 

грамматической основы предложения (без введения понятия). Умение устанавливать связи между 

словами в предложениях с помощью вопросов, выделять словосочетания. 

2.Слово.  64 часов 

 Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делать? что 

сделать? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении.  

 Слова, к которым нельзя задать вопрос. Предлоги, междометия (без введения понятия). 

Раздельное написание предлогов. 

 Лексическое значение слова. Многозначность слов. Прямое и переносное значение слова. 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение синонимов, антонимов  в тексте 

(без введения понятия). 

 Части слова. Корень, однокоренные слова. Лексическое значение однокоренных слов. 

Умение подбирать однокоренные слова.  

 Суффикс. Приставка.  

 Алфавит. 

 Орфография. Заглавная буква в именах собственных. Наблюдение над несоответствием 

произношения и написания слов. Умение слышать и видеть «опасные места»: гласные в 
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безударных слогах, согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место 

после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

 Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

- обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е,ё,ю,я,и,ь; 

- заглавная буква в именах собственных; 

- буквы и,у,а после букв шипящих [ш], [ж], [ч’], [щ’]; 

- разделительные ь и ъ; 

- проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

- проверяемые буквы согласных на конце слова; 

- пробел между предлогом и соседним словом; 

- перенос слов. 

 Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму в условиях выбора. 

4.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Круг детского чтения 

«Там на неведомых дорожках…» (6 часа) 

Волшебные сказки, народные и литературные (П.Ершов, А.Пушкин, В.Одоевский, 

П.Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности 

волшебных сказок (сказочные приметы). Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки (9 часов) 

Сказочные повести Т.Янссон, Дж.Р.Р.Толкина, А.Милна, А.Линдгрен, Дж.Родари, 

А.толстого и их герои. 

 «Сказка мудростью богата…» (7 часов) 

Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские 

народные загадки. Загадки С.Маршака, Б.Заходера, А.Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намек…» (3час) 

Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-

сценарий А.Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л.Квитко, Ю.Мориц, Г.Сапгира, В Левина о 

животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (6 час) 

Сказки А.де Сент-Экзюпери, Дж.Родари, В.Берестова, В.Хмельницкого, Б.Сергуненкова. 

3 класс (102часа) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках родного языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения 

текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, 

небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков 

 1.Слово. 35 часов 

1.Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в 

словах, различение ударных и безударных слогов; написания Ь для обозначения мягкости 

согласных, Ь и Ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег-снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2 классе; слова с Ь и Ъ разделительными, переносить слова с Ь и 

Ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне (например, класс, жужжит, ссора), 

с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. 

Правописание буквы безударного гласного в корне (в двухсложных словах, в трехсложных словах 

с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в 

середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, 

изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в 

корнях слов», правописание слов с  этой орфограммой. Выведение общего правила правописания 
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проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2.Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися 

согласными; находить в слове корень путем подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть 

в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с 

суффиксами –к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью 

этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в приставках. 

Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова 

(определение). 

3.Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых четко проявляется каждое из значений слова. 

Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный 

подбор 1-2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов 

в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имен прилагательных). 

4.Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

2.Имя существительное. 14 часов 
Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Род, число имен существительных. Образование имен существительных с помощью суффиксов –

онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

3.Местоимение.  6 часов 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1,2,3 лица единственного и множественного числа. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. 

Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями и 

наоборот. 

            4.Имя прилагательное. 9 часов 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имен прилагательных по родам и числам, связь с 

именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имен 

прилагательных. Суффиксы имен прилагательных    -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

            5.Глагол. 6 часов. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глагола по 

временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 

Правописание  частицы не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание ь после ч в 

глаголах неопределенной формы. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочетов графического характера. 

6.Уроки литературного чтения. (32 часа) 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной 

читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Прощание с летом. 2 часа 

В. Ю. Драгунский «Англичанин Павля», Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот». 

Летние путешествия и приключения. 11 часов 

Ю. Ким «Отважный охотник». С. Голицын «Сорок изыскателей». И. Дик «В дебрях Кара-Бумбы». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Б. Емельянов «Игра», «Во что играют мальчики?». К. Г. 

Паустовский «Кот-ворюга», «Жильцы старого дома», «Необычная жизнь обычных жильцов 

старого дома».  

Природа летом. 3 часа 

А. Толстой «Детство Никиты». В. Бианки «Неслышимка». 

Уроки и переменки. 7 часов 

Э. Успенский «Школа клоунов» Г. Куликов «Как я влиял на Севку». Л. Гераскина «В стране 

невыученных уроков». Б. Заходер «Перемена».  
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«Глухая пора листопада…».2 часа 

К. Паустовский «Мой дом», «Прощание с летом»  

«И кот ученый свои мне сказки говорил…» 7 часов 

Русская сказка «Кот и лиса». Сказка «Как мужик гусей делил».Арабская сказка «Синдбад-

Мореход». Ш. Перро «Ослиная шкура». Г. Х. Андерсен  «Стойкий оловянный солдатик».  А. 

Волков «Волшебник изумрудного города». 

4 класс (102 часа) 

Повторение (10 ч) 

Повторение фонетики и графики. Слог и ударение. Фонетический разбор слов. Повторение 

орфографии. Развитие умения писать слова с изученными орфограммами. Повторение состава 

слов. Повторение изученного о частях речи. Что мы знаем о пунктуации. Обобщение по разделу        

« Пунктуация». 

Простое предложение. Предложения с однородными членами (5 ч) 

Как отличить простое предложение от сложного. Развитие умения ставить запятую в 

предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. 

Сложное предложение с союзами и, а, но. (7ч) 

Запятая в сложных предложениях и простых предложениях с однородными членами. Запятая в 

сложном предложении. Корректировка знаний и умений Редактирование сочинения.  

Предложение с прямой речью (8 ч) 

Знаки препинания в предложении с прямой речью, когда прямая речь стоит перед словами 

автора. Развитие умения ставить знаки препинания в простом предложении, сложном и 

предложениях с прямой речью.  

Имя существительное (33 ч) 

Роль имен существительных в предложении и в речи. Многозначные слова, синонимы, 

антонимы. Развитие умения изменять имена существительные по падежам, ставить 

существительные в разные падежные формы. Изменение имен существительных по падежам в 

единственном и множественном числе. Именительный и винительный падежи. Родительный  

падеж. Дательный падеж. Творительный падеж Предложный падеж. Что такое склонение? Три 

склонения имен существительных. Развитие умения определять склонения имен 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Понятие о несклоняемых 

именах существительных и особенностях их употребления. Мягкий знак после щипящих на конце 

существительных женского рода. Корректировка знаний и умений введение общего правила 

правописания безударных окончаний им. Существительных. Развитие умения писать безударные 

гласные в падежных окончаниях имен существительных. 

Имя прилагательное (15 ч) 

Повествование и описание-два типа речи. Роль имен прилагательных в речи. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Изменение имен прилагательных по падежам. 

Словосочетание сущ.+ прил. Главное и зависимое слово. Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных. Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, 

графически объяснять. 

Глагол  (18 ч) 

Значение и грамматические признаки глагола. Морфологический разбор глагола. 

Составление устного рассказа о глаголе. Спряжение глаголов. Личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения. Как определить спряжение глагола, если окончание глагола ударное, безударное. 

Глаголы-исключения. Выбор способа определять спряжение глагола. Развитие умения писать 

глаголы с безударными личными окончаниями. Разбор глагола как части речи. Корректировка 

знаний и умений. Знакомство с возвратной формой глагола. Знакомство с орфограммой « Буква ь 

после шипящих в глаголах 2 лица единственного числа» и орфографическим правилом. 

Знакомство с алгоритмом Разбор глаголов по составу Закрепление по теме «Разбор глаголов по 

составу». Корректировка знаний и умений. Правописание безударных окончаний глаголов. 

Повторение изученного материала (6 ч) 

 Комплексное повторение изученного материала  «Слово», «Текст» «Предложение» 

Составление текста на тему «Весной». Повторение по теме «Имя существительное, имя 

прилагательное, глагол».  
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На литературное чтение отводится 34 часа. 

Учащиеся знакомятся с произведениями современной детской литературы разных жанров; с 

детской литературой XIX в,XXв; 

Смешные стихи о серьезных вещах. Стихи Ю.Мориц. Образ «идеального ребенка» в детских 

стихах А.Шишкова.Книги о книгах.Писатели о себе.Характерные особенности жанра басни. 

И.Крылов «Квартет» А.Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде». Картины русской 

природы в стихотворении. К.Ушинский «Детский мир и хрестоматия» Обэриуты. Стихи Д.Хармса. 

А.Чехов «Мальчики» Стихи Ю.Владимирова и А.Введенского.Б.Галанов «Книжка про 

книжки»Стихи В.Маяковского и А.Барто. А.Гайдар «Тимур и его команда» Смешные 

книжки.Стихи И.Токмаковой и Г.Сапгира.Стихи .Черного и В.Долиной.Рассказы 

Н.Носова.Мудрая сказка для малышей.Творческая манера К.Драгунской.«О чем можно, о чем 

хочется читать»Пьеса-сказка С.Козлова «Снежный цветок» Лирический текст.Современные 

детские писатели.А.Погорельский «Черная курица…» А.Погорельский «Черная курица…» 

Встреча с подземными жителями.В.Даль «Война грибов с ягодами»Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»Е.Шварц «Два брата»В.Драгунский «Что любит Мишка»Викторина «По страницам книг». 

Формирование приемов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности. 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

- проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста; 

- самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

- устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план; 

составлять сложный план с помощью учителя; 

- находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему.  

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа. 

 Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

 Продолжение работы над образами литературных героев. 

 Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи   

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории русской 

детской литературы. 

 Наблюдение над языком художественных произведений. 

 Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

  Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 

 Пролог и эпилог в художественном произведении. 

 Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

 Басня, ее особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

 Баллада – рассказ в стихах. 

 Фантастическая повесть, ее отличие от сказочной повести. 

  Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

Творческая деятельность обучающихся. Развитие устной и письменной речи. 

Обучение: 

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с 

элементами описания или рассуждения; 

– составлению устных рассказов о героях произведений на основе  самостоятельно собранного 

материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с 

продолжением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, 

сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, 

стихотворений. 

7. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
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1 класс (99 часов) 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Виды деятельности обучающихся 

 1. Добуквенный 

период 

6 Познакомиться и обсудить правила поведения в 

школе, особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать различные ситуации 

поведения в школе и других общественных местах.  

Различать формы поведения, которые допустимы 

или недопустимы в школе и других общественных 

местах. 

Практическая работа: составить режим дня. 

Моделировать и оценивать различные ситуации 

использования слов , показывающих направление. 

Работать в группах и самостоятельно с источниками 

информации. (П) 

Познакомиться с новым учебником «Букварь» и 

прописями. 

Учиться находить нужную страницу, иллюстрацию. 

Ориентироваться на развороте «Букваря», прописи. 

Осознавать цель и ситуацию устного и письменного 

общения. 

Адекватно воспринимать звучащую речь. Понимать 

на слух информацию, содержащуюся в устном  

высказывании. 

Различать времена года по признакам, объяснять и 

рассказывать. 

Различать и перечислять календарные праздники. 

Классифицировать животных и растения. 

Сопоставлять признаки предметов, с помощью 

которых они узнаются. 

Обозначать слово схемой. 

Сопоставлять схемы и слова, сравнивать и 

различать. 

Составлять схемы предложений. 

Выбирать нужный знак в конце предложения. 

Определять признаки текста, смысловое единство 

предложений в тексте. 

Выбирать заглавие текста. 

Устанавливать последовательность предложений в 

тексте, последовательность частей текста. 

Читать схему текста. 

Составлять схему текста. Определять основную 

мысль текста, передавать его содержание по 

вопросам. 

Различать речевые и неречевые звуки. 

Характеризовать гласные звуки русского языка 

(Ударные и безударные). 

Делить слово на слоги, обозначать ударный слог. 

Классифицировать предложения по цели 

1 Правила письма. 

Штриховка. Обведение по 

контуру. 

1 

2 Написание овалов. 

Написание наклонных с 

петлей внизу. 

1 

3 Любимые игрушки. 

Стихотворения. 

1 

4 Написание е-образных 

элементов. Написание 

элементов с закруглением 

вверху и внизу. 

1 

5 Значение слова. Текст. 1 

6 В. Драгунский. Друг 

детства. 

1 

 2. Букварный период 56 

7 Строчная и заглавная 

буквыА, а. 

1 

8 Строчная и заглавная буквы 

О,о. 

1 

9 Е.Чарушин. Никита-

охотник. 

1 

10 Строчная и заглавная буквы 

И,и. 

1 

11 Строчная и заглавная 

буквыК, к. 

1 

12 Игры в слова. 

Стихотворения. 

1 

13 Строчная и заглавная буквы 

Т,т. 

1 

14 Строчная и заглавная буквы 

Л, л. 

1 

15 Э.Успенский. 

Удивительное дело.  

1 

16 Строчная и заглавная буквы 

Р, р. 

1 

17 Строчная и заглавная 

буквыВ, в. 

1 

18 Н.Носов. Приключения 

Незнайки. 

1 

19 Строчная и заглавная 

буквыЕ, е. 

1 

20 Строчная и заглавная буквы 

П,п. 

1 

21 Г. Цыферов. Что у нас во 1 
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дворе. высказывания (П). 

Выбирать нужную интонацию. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Перечислять названия известных сказок, сказочных 

героев, сказочных предметов. 

Объяснять правила поведения в театре. 

Называть театральные профессии. 

Рассказывать и инсценировать известные сказки по 

картинкам и по памяти. 

Осознавать ситуацию общения: где, с кем и с какой 

целью происходит общение. 

Учиться диалогической форме речи. 

Определять диалог (спор, беседа). 

Выражать собственное мнение. 

Использовать связные высказывания на 

определенную тему. 

Слышать, выделять гласные звуки, выражать их 

схемой. 

Определять количество слогов в слове. 

Определять на какой слог падает ударение, 

обозначать ударный слог в схеме слова. Различать 

ударные и безударные слоги. 

Наблюдать за многозначными словами. 

Определять направление движения при письме 

различных письменных элементов. 

Овладевать разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. 

Различать и использовать разные виды штриховки. 

Ориентироваться на странице прописи и на строке 

прописи. 

Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак звука. 

Различать гласные и согласные звуки, гласные 

ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие, парные и непарные; буквы 

гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. 

Обозначать звук соответствующей схемой. 

Определять парные и непарные по звонкости 

согласные звуки. 

Овладевать начертаниями письменных букв. 

Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

предложения с соблюдением гигиенических норм. 

Писать под диктовку слова и предложения, 

написание которых не расходится с произношением. 

Усваивать приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Понимать функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца). 

Сопоставлять слова, различающиеся одним звуком. 

Воспроизводить звуковую форму слога и слова по 

22 Строчная и заглавная буквы 

М,м 

1 

23 Строчная и заглавная буквы 

З, з 

1 

24 О младших сестренках и 

братишках.  

1 

25 Списывание с печатного 

образца. 

1 

26 Развитие речи. Составление 

текста по рисунку и 

опорным словам. 

1 

27 О детях и их родителях. 

Стихотворения. 

1 

28 Строчная и заглавная буквы 

Б,б. 

1 

29 Строчная и заглавная буквы 

Д,д 

1 

30 Г. Остер. Вредные советы. 1 

31 Заглавная буква в 

географических названиях. 

1 

32 Строчная и заглавная буквы 

Я, я. 

1 

33 М. Коршунов. Дом в 

Черемушках. 

1 

34 Строчная и заглавная буквы 

Г, г. 

1 

35 Списывание текста. 1 

36 Б.Заходер. Мохнатая 

азбука. 

1 

37 Строчная и заглавная буквы 

Ч, ч.  

1 

38 Буква ь.  1 

39 М. Пришвин. Медведь. 1 

40 

 

Развитие речи. Наблюдение 

над словом как средством 

создания словесно- 

художественного образа. 

1 

41 Выборочное списывание. 1 

42 Е. Чарушин. Томкины сны. 1 

43 Строчная и заглавная буквы 

Ш,ш 

1 

44 Строчная и заглавная буквы 

Ж,ж. 

1 

45 Ю. Коваль. Дик и черника. 1 

46 Строчная и заглавная буквы 

Ё, ё. 

1 

47 Строчная и заглавная 

буквыЙ,й. 

1 

48 М. Коршунов. Рисунок с 

натуры. 

1 

49 Списывание с печатного 

образца. 

1 
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50 Строчная и заглавная буквы 

х, Х. 

1 его буквенной записи (чтение). 

Соотносить прочитанные слова и картинки. 

Находить слово в группе слов по его лексическому 

значению. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. 

Наблюдать над значением слова. 

Различать слова и предложения. 

Работать с предложением: выделять слова, изменять 

их порядок, распространять и сокращать 

предложения. 

Запоминать правила правописания и применять их 

при письме: обозначение букв гласных после 

шипящих в позиции под ударением (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши); заглавная буква в начале предложения, в 

именах собственных; раздельное написание слов; 

перенос слов без стечения согласных по слогам; 

знаки препинания в конце предложения. 

Использовать на письме разделительный ъ и ь. 

Понимать прослушанный и прочитанный текст. 

Составлять рассказы по серии сюжетных картинок. 

Сочинять небольшие устные рассказы 

повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстанавливать деформированный текст. 

Сокращать, изменять текст повествовательного 

характера из прописи или «Букваря».  

Определять и объяснять значение слова в тексте. 

Различать однозначные и многозначные слова.  

Различать прямое и переносное значение слов.  

Сопоставлять синонимы и антонимы: наблюдать в 

текстах, использовать в речи.  

Различать однокоренные слова.  

Выделять в слове корень, приставку, суффикс.  

Понимать и объяснять значения суффиксов и 

приставок. Образовывать новые слова 

(однокоренные) с помощью суффиксов и приставок. 

Разбирать доступные слова по составу.  

Классифицировать слова по вопросам: кто? что? 

какой?...что делать?... 

Различать слова, отвечающие на вопросы кто? и 

что?. 

Распознавать имена собственные. 

Различать слова мужского женского и среднего 

рода.  

Изменять слова по числам (один-много). 

Отличать слова-местоимения от других слов.  

Распознавать предлоги. Запомнить наиболее 

употребительные предлоги. 

Отличать предлоги от приставок.  

Различать предложения, словосочетания, слова 

(понимать их сходства и различия). 

Самостоятельно составлять предложения. 

Отвечать на вопросы автора текста. Задавать 

51 Стихи о кошках и котятах. 1 

52 Строчная и заглавная буквы 

Ю,ю 

1 

53 Строчная и заглавная буквы 

Ц,ц. 

1 

54 Выдуманные и 

невыдуманные истории о 

животных и людях. 

1 

55 Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. 

1 

56 Строчная и заглавная 

буквыЭ, э. 

1 

57 Маленькие открытия 

поэтов в стихах об осени. 

1 

58 Строчная и заглавная буквы 

Щ,щ. 

1 

59 Развитие речи. 

Коллективное составление 

содержания основной части 

сказки. 

1 

60 Н. Сладков. Почему ноябрь 

пегий. 

1 

61 Строчная и заглавная буквы 

Ф,ф. 

1 

62 Буквы ь, ъ. 1 
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вопросы автору текста с помощью учителя. 

Выборочно читать с целью нахождения 

необходимого материала. 

Находить информацию, заданную в тексте в явном 

виде. 

Формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Запоминать названия и последовательность букв 

русского алфавита. 

 

 3. Вводный  1 Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух стихотворения и рассказы в 

исполнении учителя, учащихся, отвечать на вопросы 

по содержанию текста, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Чтение 

Читать вслух слова, предложения; плавно читать 

целыми словами, постепенно увеличивать скорость 

чтения. Читать текст с интонационным выделением 

знаков препинания. 

Декламировать стихотворение. 

Читать про себя, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Предполагать содержание текста до чтения по его 

заглавию, предтекстовой иллюстрации, ключевым 

словам. 

Участвовать в ведении учителем диалога с автором 

по ходу чтения или слушания текста. 

Пересказывать текст художественного 

произведения. 

Культура речевого общения 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Создавать (устно) небольшой рассказ по картине. 

Творческая деятельность 

Читать по ролям текст, используя нужную 

интонацию, темп и тон речи. 

Иллюстрировать прочитанное произведение или 

план 

63 Звуки и краски зимы. 

Стихотворения. 

1 

 4.Слово 7 

64 Упражнение в письме букв, 

соединений, слов и 

предложений. 

1 

65 Как нарисовать словами 

весну. Стихотворения. 

1 

66 Упражнение в письме букв, 

соединений, слов и 

предложений. 

1 

67 Упражнение в письме букв, 

соединений, слов и 

предложений. 

1 

 

68 

К.Паустовский. Приточная 

трава. 

1 

69 Контрольное списывание 1 

70 Упражнение в письме букв, 

соединений, слов и 

предложений. 

1 

 5.Предложение, текст 28 Устные и письменные ответы на вопросы. Запись 

предложений с комментированием. Работа со 

словом с непроверяемым написанием: деревня. 71 Развитие речи. Составление 

развернутого ответа на 

вопрос. 

1 

72 М. Пришвин. Берестяная 

трубочка. 

1 Читать и понимать смысл заданий к упражнениям. 

Выполнять задания в нужной последовательности. 

Проверять себя по учебнику. 

Выделять звуки в слове. 

Находить слова с заданными звуками. 

Характеризовать звуки: гласные – ударные, 

безударные; согласные – звонкие, глухие; парные - 

непарные; твердые – мягкие; парные - непарные; 

шипящие. 

73 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 

74 Алфавит. 1 

75 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 
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76 Развитие речи. Составление 

устного и письменного 

рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

Проверочная работа.  

1 Ставить ударение, делить слова на слоги. 

Соотносить слова со слогоударной схемой. 

Подбирать слова, соответствующие схеме. 

Характеризовать функцию букв гласных, букв ъ и ь. 

Находить однокоренные слова в группе слов. 

Выделять корень слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Запоминать правила правописания и применять их 

при письме: обозначение букв гласных после 

шипящих в позиции под ударением (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши); заглавная буква в начале предложения, в 

именах собственных; раздельное написание слов; 

перенос слов без стечения согласных по слогам; 

знаки препинания в конце предложения. 

Использовать на письме разделительный ъ и ь. 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Писать прописные и строчные буквы, сравнивать 

написанное с образцом. 

Записывать под диктовку отдельные слова, 

предложения. 

Списывать слова и предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы своей 

работы. 

Составлять и читать схему предложения, 

конструировать предложение по схеме. 

Списывать текст по заданному алгоритму, 

контролировать этап своей работы. 

Участвовать в учебном диалоге, включаться в 

групповую работу. 

 

77 Гласные звуки и их буквы. 1 

78 Гласные буквы обозначают 

мягкость и твердость 

согласных звуков на 

письме. 

1 

79 Согласные звуки и их 

буквы. 

1 

80 Что мы знаем о звуках и 

буквах. 

1 

81 Слоги и ударение. 1 

82 Развитие речи. 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

1 

83 Перенос слов. 1 

84 Мягкость согласных звуков 

на письме. 

1 

85 Обозначение мягкости 

согласных на письме с 

помощью ь. 

1 

86 Разделительный ь. 1 

87 Упражнение в написании 

слов с заглавной буквы и 

слов с разделительным ь. 

1 

88 Написание жи-ши, ча-

ща,чу-щу. 

1 

89 Написание ЧК, чн, нч в 

словах. 

1 

90 Корень слова. 1 

91 Однокоренные слова. 1 

92 Безударные гласные в 

корне слова. 

1 

93 Слова, написание которых 

надо запомнить. 

1 

94 Предложение. 1 

95 Контрольный диктант. 1 

96 Предлоги. 1 

97 Оформление предложений 

на письме. 

1 

98-99 Резерв 2 

2 класс (102 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Виды деятельности  обучающихся 
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 Предложение  3  

1 

 Ознакомление с 

учебником. Что  мы знаем о 

тексте и предложении.  

 1 
 Выделять предложения в  устной речи и оформлять 

его на письме. 

2 
Развитие речи.  Обучающее 

изложение. 
 1 

 Передовать содержание текста по данным 

вопросам. 

3 
Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 
 1 Представлять любимую книгу и любимых героев. 

 Слово  68  

4 
Речь в жизни человека. 

Устная и письменная речь. 

 1 

  
Рассуждать о значении речи в жизни людей. 

5 
Выделение предложений в 

устной и письменной речи. 
 1 

Уметь составлять предложения из слов, дополнять и 

оформлять их. 

6 Веселые стихи Б. Заходера.  1 
Выбор и чтение стихов Б. Заходера. Выделение 

особенно веселых стихов.  

7 Гласные звуки и буквы.  1 
Распознавать  гласные звуки и буквы. Уметь 

проводить звуковой анализ слов. 

8 Слова с буквой э.  1 

Уметь различать звук э в словах и обозначать его на 

письме, правильно произносить и писать слова с 

буквой э, строить предложения. 

9 
Короткие сказки и рассказы 

Е. Пермяка. 
 1 Пересказывать подробно. 

10 Согласный звук и буква й.  1 
Знать особенности согласного звука й уметь 

различать его и правильно писать слова с буквой й. 

11 

Диктант по теме «Гласные 

и согласные звуки и 

буквы». «Дети в лесу» 

 1 
Уметь писать слова на изученные орфограммы, 

оформлять предложения в письменной речи. 

12 
Сказки датского сказочника 

Г. Х. Андерсена. 
 1 Представлять любимую сказку и любимых героев. 

13 
Шипящие согласные  ж, ш, 

ч, щ. 

 1 

  

 Распознавать согласные ж, ш, ч, щ правильно 

произносить их  и писать слова с этими буквами. 

14 
Упражнение в написании 

слов с сочетаниями жи-ши. 
 1 

Находить в словах буквосочетания жи-

ши,подбирать с ними слова,применять правила 

написания. 

15 Книги Е. Чарушина.  1 Объяснять и понимать поступки героев. 

16 

Развитие речи. Устное 

сочинение по репродукции 

картины И. С. Остроухова 

«Золотая осень» 

 1 
Рассматривать репродукцию картины,составлять 

рассказ,используя данное начало и опорные слова. 

17 

Правописание слов с 

сочетаниями ча –ща,чу –

щу. 

 1 

Находить в словах буквосочетания ча-ща,чу-

щу,подбирать с ними слова,применять правила 

написания. 

18 
Слова с сочетаниями чк, чн, 

нч. 
 1 

 Находить в словах буквосочетания ,подбирать с 

ними слова,применять правила написания чк, чн, нч. 
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19 
«Друг» Рассказы Б. 

Житкова о животных. 
 1 Объяснять и понимать поступки героев. 

20 Алфавит или азбука.  1 

 Правильно называть буквы и распологать их в 

алфавитном порядке, расставлять слова в 

алфавитном порядке. 

21 
Контрольное списывание 

«Кот Васька» 
 1 

Оценивать свои достижения по выполнению 

заданий по учебнику. 

22 -23 
Слова, которые отвечают на 

вопросы кто? что? 
 2 

 Распознавать слова, отвечающие на вопросы кто? 

что? 

24 
П. Бажов «Серебряное 

копытце» 
 1 

 Передовать последовательность сюжета,описывать 

героев. 

25 -26 
Слова – названия  

признаков. 
 2 

Наблюдать над словами, обозначающими признаки 

предметов,ставить к словам вопросы  какой? какая? 

какое ? какие ?. 

27 
Т. Янссон  Шляпа 

волшебника. 
 1 

Читать текст про себя, осознавать, отвечать на 

вопросы. 

28 -29 
Слова, обозначающие 

действия предметов. 
 2 

Находить в предложении слова, отвечающие на 

вопросы : что делает? что делают?  

30 

Устное сочинение по серии 

картинок. Списывание 

текста. 

 1 
 Составлять текст по картинкам, соблюдать красную 

строку при списывании. 

31 Сказочная повесть.  1 
Читать вслух целыми словами осознанно, 

правильно,выразительно. 

32 -33 
Раздельное написание 

предлогов со словами. 
 2 

 Писать предлоги  раздельно со словами, узнавать 

предлоги в устной и письменной речи,правильно 

употреблять их. 

34 А. Милн. Винни Пух  1 
Характеризовать текст : предполагать содержание 

по заглавию, иллюстрации. 

35-36 
Опасные места в словах 

русского языка.   
 2 Находить опасные места в словах. 

37  

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне.   

 1 Уметь проверять безударные гласные в корне слова. 

38 
А. Толстой. Приключения 

Буратино.Уроки Мальвины.  
 1 

Составлять рассказ  о герое прочитанного 

произведения по плану. 

39-41 

Правописание слов с 

парными звонкими и 

глухими согласными на 

конце слов. 

 3 
Уметь проверять написание парных согласных на 

конце слов. 

42 Друзья и враги Буратино.  1 
Составлять рассказ  о герое прочитанного 

произведения по плану. 

43 Диктант  1 Проверять письменную работу по алгоритму. 

44 Работа над ошибками.  1 
Выполнять работу над ошибками под руководством 

учителя. 

45 
Дж. Родари. Приключения 

Чиполлино. 
 1 

Участвовать в диалоге в соответствии с правилами 

речевого общения. 
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46-47 
Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме  
 2 

Уметь обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

48 Чипполино и его семья.  1 Пересказывать текст выборочно. 

49 
Ь в конце и в середине 

слова. 
 1 Писать под диктовку слова с ь в конце и в середине. 

50 Перенос слов с ь.  1 Уметь правильно переносить слова с ь. 

51 
Чипполино –настоящий 

герой.. 
 1 

. Составлять рассказ  о герое прочитанного 

произведения по плану. 

52 -53 
Главные члены 

предложения. 
 2 

Уметь находить подлежащее и сказуемое, 

восстанавливать деформированное предложение. 

54 -55 Разделительный ь.  2 
Контролировать  правильность  написания  слов  с 

разделительным ь. 

56-57 

Правописание слов с 

разделительным ь и с ь для 

обозначения мягкости 

согласных. 

 2 
Уметь группировать слова с изученными 

орфограммами. 

 
«Сказка ложь да в ней 

намек» 
  

58-59 

А. Линдгрен. Малыш и 

Карлсон, который живет на 

крыше. 

 2 
.Объяснять выбор автором заглавия произведения, 

самостоятельно озаглавливать текст. 

60-61 Виды текстов. 2 
Знать виды текстов по цели высказывания, уметь их 

распознавать 

62 
Фантазии А.Линдгрен. Кто 

же такой Карлсон? 
1 Характеризовать героя произведения. 

63 

Структурные части текста-

повествования. Изложение 

зрительно воспринятого 

текста. 

 1 

Знать структуру текста-повествования, уметь 

выделять части текста и использовать красную 

строку. 

64 

Работа над ошибками. 

Повторение материала по 

теме «Предложение и 

текст». 

 1 
Уметь анализировать свою работу, работать над 

ошибками. 

65-66 

Повторение изученного. 

Составление устного 

рассказа по картинкам. 

 2 
Уметь составлять повествовательный текст из трех 

частей, делить текст на части. 

67 
Русская сказка. Мудрая 

дева. 
 1 

Читать по ролям, составлять рассказ  о герое 

прочитанного произведения. 

68-69 

Мягкий знак на конце слова 

как показатель мягкости 

согласного звука 

 2 Уметь обозначать мягкость согласных на письме. 
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70 Диктант.  1 
Писать свободный диктант после предварительной 

подготовки. 

71 
Работа над ошибками. 

Обобщение знаний. 
 1 

Уметь работать над ошибками, уметь обозначать 

мягкость согласных. 

 
«Там на неведомых 

дорожках…» 
6  

72 
Корейская сказка. Честный 

мальчик. 
1 Пересказывать текст подробно. 

73-74 
Правописание имен 

собственных. 
2 Контролировать написание имен собственных. 

75 
Правописание имен 

собственных. 
1 Контролировать написание имен собственных 

76 
Японская сказка. Добрый 

крестьянин.  
1 

Конструировать монологическое высказывание : 

составлять рассказ о герое. 

77 

 Парные согласные по 

звонкости-глухости, 

мягкости-твердости. 

 1 
 Различать звонкие и глухие согласные по 

звонкости- глухости и мягкости - твердости. 

 «Сказочные человечки» 9  

78 

Парные звонкие и глухие 

согласные. Особенности 

проверочных и 

проверяемых слов. 

 1 
 Различать звонкие и глухие согласные, знать 

особенности проверочных и проверяемых слов. 

79 
И . Франко. Сказка о 

глупости. 
1 

Выбирать наиболее точную формулировку главной 

мысли из ряда данных  ; находить в тексте 

доказательство мыслей и чувств автора. 

80 
Способ проверки парных 

согласных на конце слова. 
 1 Уметь проверять парные согласные на конце слова. 

81 
Способ проверки парных 

согласных на конце слова. 
 1 

Уметь обосновывать написание путем подбора 

проверочного слова. 

82 
Ю. Мориц. Слониха, 

слоненок и слон… 
1 

Составлять план : делить текст на части, 

озаглавливать части. 

83-86 

Упражнения в написании 

слов с парными согласными 

на конце слова.  

4 
Уметь распознавать парный согласный в слове и 

подбирать проверочное слово. 

 
«Сказка мудростью 

богата» 
7  

87 

Русская народная сказка. 

Напуганный медведь и 

волк. 

1 Чтение по ролям. 

88 
Диктант по теме «Парные 

согласные на конце слова» 
1 Писать диктант на изученные орфограммы. 

89  Работа над ошибками. 1 
Уметь работать над ошибками ,писать грамотно 

слова на изученные орфограммы. 
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90 

Африканская сказка. 

Похождение дикого кота 

Симбы. 

1 
Читать вслух целыми словами  правильно. 

осознанно,  соблюдая интонацию. 

91 

Написание проверяемых 

гласных в безударных 

слогах. 

 1 Уметь подбирать проверочное слово. 

92 
Проверка безударных. 

гласных в корне слова. 
 1 Уметь подбирать проверочное слово. 

93 
Г. Горбовский. Розовый 

слон. 
1 

Составлять план : делить текст на части, 

озаглавливать части. 

 
«Самое обыкновенное 

чудо» 
8  

94-96 

Написание проверяемых и 

непроверяемых гласных в 

безударных слогах. 

 3 

Уметь распознавать проверяемые и непроверяемые 

гласные в безударных слогах , подбирать 

проверочные слова. 

97 Секрет Лиса 1 Чтение по ролям ,иллюстрировать произведение. 

98 -99 

Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные.  

 2  Подбирать проверочное слово. 

100 
Диктант по теме 

«Безударные гласные» 
 1 

 Писать слова с безударными гласными и проверять 

их. 

101 Работа над ошибками.  1  Находить и исправлять свои ошибки. 

102 Повторение   1 
 

3 класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Виды  деятельности обучающихся 

1.Слово. Части слова. Корень. 

Чередование согласных звуков в 

корне. 

3  Находить корень в группе однокоренных слов, 

аргументировать правильность выбора. 

Обнаруживать чередующиеся согласные звуки в 

корне однокоренных слов, выделять эти корни. 

Составлять связный текст из деформированных 

предложений.Отвечать на вопросы по содержанию, 

оценивать свои эмоциональные реакции, с помощью 

учителя формулировать главную мысль. 

1-2 Однокоренные слова с 

чередующимися 

согласными звуками в 

корне 

2 

3 В.Ю. Драгунский 

«Англичанин Павля» 

1 

2.Правописание проверяемых 

букв согласных в корне слова 

3 Наблюдать за словами с изучаемыми 

орфограммами, устанавливать несоответствие 

произношения и написания. 

Участвовать в «открытии» и формулировании 

Орфографических правил, работать в группе (паре), 

представлять результат работы в виде текста, схемы, 

опорных сигналов. 

Находить в словах изученные орфограммы по их 

опознавательным признакам, правильно писать 

слова, графически объяснять выбор написаний, 

находить и исправлять орфографические ошибки. 

Осознавать, что удвоенная буква согласного 

4-5 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных в корне слова 

2 

6 Э. Успенский «Дядя Федор, 

пес и кот» 

1 

3.Удвоенные согласные буквы в 

корне слова 

3 

7-8 Правописание слов с  

удвоенными согласными  в 

корне 

2 
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9 Ю. Ким «Отважный 

охотник». 

1 обозначает один долгий звук, отражать это при 

фонетическом разборе слова. 

Формулировать обобщённое правило правописания 

букв, обозначающих согласные звуки на конце и в 

середине слова. 

Писать сочинение по опорным словам с изученными 

орфограммами. 

Писать свободный диктант после предварительной 

подготовки. 

Находить в предложении (тексте) сложные слова 

путём выделения двух корней и соединительной 

буквы о (е). 

Осознавать лексическое значение сложного слова, 

которое складывается из значения двух корней. 

Использовать в речи и правильно писать сложные 

слова разных тематических групп, в том 

числе характеризующих человека (внешность, 

характер).Характеризовать особенности 

прослушанного произведения: определять жанр 

(рассказ, повесть, сказка, стихотворение, поэма, 

пьеса); передавать последовательность 

развития сюжета, описывать 

героев.Сравнивать свои ответы с ответами других 

учащихся, оценивать свои и чужие высказывания. 

4.Непроизносимые согласные в 

корне слова 

3 

10-11 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными 

2 

12 С.Голицын «Сорок 

изыскателей».  

1 

5.Безударные гласные в корне 

слова 

7 

13-14 Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

2 

15 С. Голицын Приключения 

изыскателей 

 

1 

16-17 Развитие умения видеть в 

словах орфограммы буквы 

безударных 

гласных. 

2 

18-19 И.Дик «В дебрях Кара – 

Бумбы» 

2 

 6.Сложные слова и их 

правописание 

6 

20 Соединительные буквы  о и 

е в сложных словах. 

1 

21 Образование сложных слов. 1 

22 Употребление в речи и 

правописание сложных 

слов. 

1 

23 М.Твен «Приключение 

Тома Сойера». 

1 

24 Контрольный диктант 1 

25  Работа над ошибками 1 

7.Части слова. Приставка. 2 Находить в словах корень, суффиксы, приставки, 

различать омонимичные приставки и предлоги. 

Мотивировать слитное-раздельное написание 

приставок и предлогов. 

Различать приставки по-и па-, про- и пра-. 

Различать и правильно писать слова с удвоенной 

буквой согласного в корне и на стыке приставки и 

корня. 

Анализировать состав слова, осознанно выбирать 

разделительный ъ или ь, исходя из состава слова и 

фонетических опознавательных признаков. 

Выделять в слове окончание и основу, действовать 

по алгоритму. 

Систематизировать знания о составе слова в виде 

схемы, таблицы. 

Участвовать в открытии нового знания о составе 

слова, работать в группе, участвовать в учебном 

диалоге, сотрудничать с одноклассниками. Читать 

про себя: пониматьтекст, проводить словарную 

работу. 

26 

 

27 

Приставка, её роль в слове.  

Различение приставок и 

предлогов 

2 

8.Безударные гласные в 

приставках 

4 

28-29 Правописание безударных 

гласных в приставках.  

 

2 

30 Б.Емельянов «Игра». 1 

31 Б. Емельянов «Во что верят  

и играют мальчишки?» 

1 

9.Разделительный Ъ и Ь 4 

32  Правила правописания 

разделительного ъ и ь. 

1 

33 Правописание слов с 

разделительнымиъ и ь 

1 

34-35 К.Г. Паустовский «Кот-

ворюга» 

2 
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10.Части слова. Окончание и 

основа  

3 Выделять в тексте логические части, отвечать на 

вопросы. 

Использовать выборочное чтение для 

подтверждения  мысли. 

Соотносить понятия «герой»-«рассказчик»-

«автор».Повесть, её отличие от рассказа. 

Пьеса, признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет. 

Характеризовать текст: предполагать 

(антиципировать) содержание по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, группе ключевых слов; 

определять тему, вычитывать 

текстовую информацию: фактуальную, 

подтекстовую и концептуальную  (главную мысль). 

Объяснять выбор автором 

заглавия, его смысл; выбирать 

заголовок произведения из предложенных.Вести 

диалог с автором по ходу чтения текста: видеть 

прямые и скрытые авторские вопросы, 

прогнозировать ответы, проверять себя по тексту. 

36 К.Г. Паустовский «Жильцы 

старого дома». 

1 

37-38 Развитие умения находить в 

слове окончание. 

2 

11.Основа слова и окончание  2 

39 Как найти в слове основу. 1 

40 Развитие умения находить в 

слове окончание и основу. 

1 

12.Части слова. Суффикс  

 

3 

41-42 Суффикс и его роль в слове  2 

43 Развитие умения находить в 

слове суффикс. 

1 

13.Разбор слова по составу  5 

44 К. Г. Паустовский 

«Необычная жизнь 

обычных жильцов старого 

дома». 

1 

45  Порядок разбора слова по 

составу.  

1 

46 Контрольное списывание.  1 

47-48 Упражнения в разборе слов 

по составу  

2 

14.Имя существительное как 

часть речи  

3 Выделять в предложении самостоятельные и 

служебные части речи. 

Составлять в группе обобщённую схему «Части 

речи», сопоставлять свой вариант с вариантом 

учебника. 

Открывать, участвуя в проблемном диалоге, 

признаки имени существительного как части речи. 

Определять грамматические признаки имён 

существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Наблюдать за использованием имён 

существительных в речи. 

Анализировать текст с преимущественным 

употреблением имён существительных. 

Употреблять 

имена существительные в речи: выполнять 

творческую работу – составление текста-описания с 

помощью имён существительных.  

Анализировать имена существительные: называть 

их грамматические признаки в определённой 

последовательности (выполнять морфологический  

разбор). 

Образовывать с помощью суффиксов и 

употреблять в речи имена существительные (с 

уменьшительно-ласкательным значением и др.), 

осознавать значимость использования таких слов 

дляуспешного общения. 

49   Имя существительное.  1 

50-51 А.Толстой «Детство 

Никиты».  

2 

15.Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые  

3 

52 Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительных 

1 

53 Имена существительные в 

речи 

1 

54 В.Бианки. Неслышимка. 1 

16.Род имён существительных  5 

55 Имена существительные 

мужского, женского и 

среднего рода. 

1 

56 Род – постоянный признак 

имён существительных. 

1 

57 Окончания имён 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. 

1 

58-59 Э.Успенский  «Школа 

клоунов». 

2 

17.Число имён существительных  7 

60 Изменение имён 

существительных по 

1 
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числам.  Разбирать имена существительные по составу, 

соотносить слово со схемой. 

Продуцировать связное высказывание на 

грамматическую тему («Что я знаю об именах 

существительных», «Опираясь на знания об именах 

существительных, я умею...»). 

Письменно пересказывать текст-повествование с 

элементами описания (писать обучающее подробное 

изложение текста). 

Сочинять сказку, используя имена 

существительные с различными суффиксами.Вести 

диалог с автором по ходу чтения текста: видеть 

прямые и скрытые авторские вопросы, 

прогнозировать ответы, проверять себя по тексту. 

Составлять план текста. 

Сопоставлять структуру текста с планом, данным 

учителем или составленным учениками. 

Выделять ключевые слова текста (фрагмента). 

Формулировать главную мысль (выбирать из 

предложенных формулировок и самостоятельно). 

Находить в тексте материал для характеристики 

героя. 

Самостоятельно составлять план рассказа о 

герое.Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Понимать образные выражения в произведении. 

Высказывать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному. Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Понимать образные выражения в произведении. 

Высказывать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному. 

Характеризовать книгу: анализировать обложку, 

титульный лист, иллюстрации,оглавление. 

Выбирать книги в библиотеке,  

составлять краткий отзыв 

о прочитанной книге. 

61 Образование 

множественного числа 

имён существительных.  

1 

62 Окончания имён 

существительных в 

единственном и во 

множественном числе. 

1 

63-64 Г.Куликов «Как я влиял на 

Севку». 

2 

65 Разбор имени 

существительного, как 

части речи 

1 

66 Б.Заходер «Перемена». 1 

18.Словообразование имён 

существительных  

9 

67 Образование имён 

существительных 

уменьшительно-

ласкательным значением. 

1 

68 Диктант по теме « Имя 

существительное». 

1 

69-70 Л.Гераскина «В стране 

невыученных уроков». 

2 

71 Сочинение сказки с 

использованием имен 

существительных с 

различными суффиксами 

1 

72 Разбор имен 

существительных по 

составу 

1 

73 Обучающее изложение 

«Мурлыка» 

1 

74 К.Паустовский «Мой дом».  1 

75 К.Паустовский«Прощание с 

летом». 

1 

19.Местоимение как часть речи 7 Отличать местоимения от слов других частей 

речи. 

Заменять в тексте местоимения именами 

существительными и наоборот (элементы 

редактирования). 

Писать предлоги с местоимениями раздельно. 

Осознавать роль личных местоимений в речи. 

Продуцировать текст с использованием 

местоимений (сочинение «О себе»). 

76-77 Местоимения 1, 2, 3-го 

лица. 

2 

78 Правописание предлогов с 

местоимениями. 

1 

79 Русская сказка «Кот и 

лиса». 

1 

80 Разбор местоимения как 

части речи. 

1 

81 Роль личных местоимений 

в речи. 

1 

82 Диктант «Паучок» 1 

20.Имя прилагательное как часть 

речи 

9 Группировать слова по частям речи. 

Находить в тексте имена прилагательные по 

вопросу. 

Наблюдать за ролью имён прилагательных в речи. 

Анализировать текст с преимущественным 

83 Сказка «Как мужик гусей 

делил». 

1 

84-85 Связь имен прилагательных 2 
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с именами 

существительными. 

употреблением имён прилагательных. 

Различать текст-повествование и текст-описание.  

Выделять в предложении словосочетания прил. + 

сущ., ставить вопрос от имени существительного к 

имени прилагательному. 

Называть признаки имени прилагательного 

(морфологический разбор). 

Продуцировать текст-описание по опорным словам. 

Подбирать антоним к данному имени 

прилагательному.  

Проверять написание безударного окончания имени 

прилагательного с помощью вопроса. 

Разбирать по составу имена 

прилагательные.Инсценировать текст   (чтение 

по ролям, драматизация). 

Иллюстрирование текста. Сочинять сказки, 

рассказы, стихотворения. 

Составлять сложный план 

86-87 Роль имён прилагательных 

в речи. 

2 

89 Арабская сказка «Синдбад-

Мореход» 

1 

90 Контрольное списывание.  1 

91 Ш.Перро «Ослиная шкура» 1 

92 Г.Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

1 

21.Разбор имён прилагательных 

по составу  

6 

93 Словообразование имён 

прилагательных.  

1 

94-95 Разбор имён 

прилагательных по составу.  

2 

96-97 А.Волков «Волшебник 

изумрудного города» 

2 

98 Контрольный диктант 1 

22.Глагол  как часть речи 7 Наблюдать за ролью глаголов в речи. 

Анализировать текст с преимущественным 

употреблением глаголов.  

Участвовать в проблемном диалоге, открывать 

новые знания о грамматических признаках глаголов. 

Выделять начальную (неопределённую) форму 

глагола и преобразовывать глагол в другой форме в 

начальную. 

Образовывать и употреблять в речи глаголы в 

различных формах времени. 

Выделять суффикс -л- в форме прошедшего времени 

глагола. 

99-

100 

Суффикс -л- в глаголах 

прошедшего времени. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам. 

2 

101 Изменение глаголов по 

временам. 

1 

102 Контрольный диктант за 

год. 

1 

4  класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Виды деятельности обучающихся 

1. Повторение. 

 

10 Уметь находить в словах изученные орфограммы 

Уметь правильно списывать текст 

Уметь выполнять звуко-буквенный анализ 

доступных слов, графически обозначать выбор тех 

или иных написаний 

Уметь видеть в словах изученные орфограммы 

Уметь подбирать однокоренные слова 

Уметь распознавать части речи 

Уметь анализировать и кратко характеризовать 

предложение        Уметь составлять предложения с 

однородными членами Уметь писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и 

пунктограммами 

Уметь обозначать орфограммы корня 

Воспринимать на слух художественное 

произведение в исполнении учителя, учащихся, 

1 Повторение фонетики и 

графики. Слог и ударение 

1 

2 Фонетический разбор слов 1 

3 Смешные стихи о 

серьезных вещах. Стихи Ю. 

Мориц. 

1 

4 Повторение орфографии 1 

5 Развитие умения писать 

слова с изученными 

орфограммами. Повторение 

состава слов 

1 

6 Что такое детская 

литература? 

1 
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7 Повторение изученного о 

частях речи 

1 мастеров слова; отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои эмоциональные 

реакции, с помощью учителя формулировать 

главную мысль. 

Читать вслух осознанно, правильно,выразительно, 

интонировать,использовать паузы, 

нужный темп и тон речи. 

Декламировать стихотворение, отрывки прозы. 

Читать про себя: понимать 

текст, проводить словарную 

работу по ходу чтения, выделять в тексте 

логические части, отвечать на вопросы. 

8 Что мы знаем о 

пунктуации. Обобщение по 

разделу        « Пунктуация»  

1 

9 Образ «идеального 

ребенка» в детских стихах 

А.Шишкова 

1 

10 Контрольный диктант по 

теме «Повторение 

изученного в 3 классе» 

«Куница» 

1 

2. Простое предложение. 

Предложения с 

однородными членами. 

5 Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и 

пунктуации 

Уметь находить в тексте предложения с 

однородными членами. 

Уметь делить текст на части, составлять план Знать 

типы текстов                                      Уметь составлять 

текст           Уметь составлять предложения по схеме                                        

Уметь соблюдать при письме знаки препинания и 

орфографии                Воспринимать на слух 

художественное произведение в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова. 

11 Как отличить простое 

предложение от сложного 

1 

12 Внеклассное чтение. Книги 

о книгах. 

1 

13 Развитие умения ставить 

запятую в предложениях с 

однородными членами, 

соединенными 

союзами и ,а,но 

1 

14 Р/р Обучающее изложение  

« Что я люблю делать»  

1 

15 Писатели о себе. 1 

3. Сложное предложение с 

союзами и, а, но. 

7 Уметь ставить знаки препинания в сложном 

предложении 

Уметь правильно оформлять на письме предложения 

с прямой речью 

Уметь отличать простое предложение от сложного 

Уметь составлять текст 

Сравнение, олицетворение, эпитет. 

Характеризовать текст:  предполагать 

(антиципировать) содержание по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, группе ключевых слов; 

определять тему, вычитывать 

текстовую информацию. 

16 Запятая в сложных 

предложениях и простых 

предложениях с 

однородными членами. 

1 

17 Запятая в сложном 

предложении. 

1 

18 Характерные особенности 

жанра басни. И.Крылов 

«Квартет» 

1 

19 Р/р Составление устного 

рассказа на 

грамматическую тему по 

плану 

1 

20 Обучающее сочинение        

« Субботний вечер у нас 

дома» 

1 

21 Внеклассное чтение. 

А.Пушкин «Сказка о попе и 

его работнике Балде». 

1 

22 Корректировка знаний и 

умений Редактирование 

сочинения. Контрольный 

словарный диктант 

1 

4. Предложение с прямой 8 Уметь правильно оформлять на письме предложения 
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речью. с прямой речью 

Уметь графически объяснять знаки препинания в 

предложении 

Уметь использовать в речи предложения с прямой 

речью 

Уметь оформлять на письме цитаты 

Уметь соблюдать на письме знаки препинания 

Уметь исправлять ошибки 

Сопоставлять структуру текста с планом, данным 

учителем или составленным учениками. 

Выделять ключевые слова текста (фрагмента). 

Формулировать главную мысль (выбирать из 

предложенных формулировок и самостоятельно). 

 

23 Знаки препинания в 

предложении с прямой 

речью, когда прямая речь 

стоит перед словами автора 

1 

24 Картины русской природы 

в стихотворении. 

1 

25 Знаки препинания в 

предложении с прямой 

речью, когда прямая речь 

стоит перед словами автора 

1 

26 Р/р Сочинение«Что сказала 

мама» 

1 

27 К.Ушинский «Детский мир 

и хрестоматия» 

1 

28 Развитие умения ставить 

знаки препинания в 

простом предложении, 

сложном и предложениях с 

прямой речью 

1 

29 Контрольный диктант № 4 

по теме «Предложения с 

прямой речью» «Кабан 

Васька» 

1 

30 Обэриуты. Стихи Д.Хармса. 1 

6. Имя существительное. 33 Уметь распознавать имена существительные 

меть использовать в речи имена существительные 

Уметь подбирать к словам синонимы, антонимы 

Уметь наблюдать и делать выводы 

Уметь изменять имена существительные по падежам                

Уметь отличать именительный падеж от 

винительного   Уметь отличать родительный падеж 

от винительного у одушевленных существительных 

мужского рода     Уметь находить в тексте имена 

существительные в дательном падеже Уметь 

находить в тексте имена существительные в 

творительном падеже  Уметь находить в тексте 

имена существительные в предложном падеже 

Уметь составлять устный рассказ    Уметь находить 

в тексте несклоняемые имена существитель-ные и 

правильно их согласовывать с именами 

прилагательными Уметь употреблять в письменной 

речи несклоняемые имена существительные Уметь 

находить орфограмму         Уметь правильно писать 

существительные с шипящими на конце Различать 

существительные мужского и женского рода с 

щипяшими на конце                                        Уметь 

правильно писать слова с безударными падежными 

окончаниями имен существительных Уметь писать 

подробное изложение текста 

Участвовать в диалоге в соответствии с правилами 

31 Роль имен 

существительных в 

предложении и в 

речи.Многозначные слова, 

синонимы, антонимы. 

1 

32 Развитие умения изменять 

имена существительные по 

падежам, ставить 

существительные в разные 

падежные формы 

1 

33 А.Чехов «Мальчики» 1 

34 Изменение имен 

существительных по 

падежам в единственном и 

множественном числе 

1 

35 Именительный и 

винительный падежи 

1 

36 Стихи Ю.Владимирова и 

А.Введенского 

1 

37 Родительный  

падеж.Дательный падеж 

1 

38 Творительный падеж 

Предложный падеж 

1 

39 Современные детские 

журналы. 

1 

40 Обобщение знаний о 1 
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падежах. речевого поведения. 

Высказывать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному. 

Конструировать устное моно- 

логическое высказывание: 

формулировать главную мысль, отбирать материал, 

логично и последовательно строить текст, отбирать 

выразительные средства языка. 

Создавать (устно) рассказ- 

характеристику героя, устное описание. 

Инсценировать текст   (чтение 

по ролям, драматизация). 

Иллюстрирование текста. Сочинять сказки, 

рассказы, стихотворения. 

Составлять сложный план 

41 Проверочная работа по 

теме « Изменение по 

падежам имен 

существительных» 

1 

42 Б.Галанов «Книжка про 

книжки» 

1 

43 Что такое склонение? Три 

склонения имен 

существительных 

1 

44 Развитие умения 

определять склонения имен 

существительных 

1 

45 Стихи В.Маяковского и 

А.Барто 

1 

46 Морфологический разбор 

имени существительного 

1 

47 Понятие о несклоняемых 

именах существительных и 

особенностях их 

употребления 

1 

48 А.Гайдар «Тимур и его 

команда» 

1 

49 Мягкий знак после 

щипящих на конце 

существительных женского 

рода 

1 

50 Контрольный диктант по 

теме « Три склонения имен 

существительных» 

1 

51 Смешные книжки. 1 

52 Корректировка знаний и 

умений введение общего 

правила правописания 

безударных окончаний им. 

существительных 

1 

53 Развитие умения писать 

безударные гласные в 

падежных окончаниях имен 

существительных 

1 

54 Стихи И.Токмаковой и 

Г.Сапгира. 

1 

55 Закрепление по теме 

«Правописание безударной 

гласной в окончаниях имен 

существительных мн. числа 

1 

56 Р/р Обучающее изложение  

« Первая газета» 

1 

57 Стихи .Черного и 

В.Долиной 

1 

58 Проверочная работа по 

теме «Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных 

1 
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59 Закрепление по теме 

«Правописание безударной 

гласной в окончаниях имен 

существительных 

1 

60 Рассказы Н.Носова 1 

61 Развитие умений. 

Обозначение орфограммы. 

1 

62 Упражнения на повторение 1 

63 Мудрая сказка для 

малышей. 

1 

7. Имя прилагательное 

 

15 Уметь находить имена прилагательные в тексте 

Уметь находить в тексте имена прилагательные, 

наблюдать над их ролью                                  Уметь 

выполнять морфологический разбор имен 

прилагательных    Уметь изменять имена 

прилагательные по падежам         Проверить умение 

определять падежи имен прилагательных Уметь 

находить главное и зависимое слово в 

словосочетаниях  Уметь правильно писать 

безударные окончания имен прилагательных    

Уметь правильно писать безударные окончания 

имен прилагательных   Уметь излагать текст. Уметь 

графически обозначать орфограмму          Уметь 

писать подробное изложение текста                     

Уметь текст делить на части 

Уметь составлять текст-описание 

Читать вслух осознанно, правильно, выразительно, 

интонировать, использовать паузы, 

нужный темп и тон речи. 

Декламировать стихотворение, отрывки прозы. 

Читать про себя: понимать 

текст, проводить словарную 

работу по ходу чтения, выделять в тексте 

логические части, отвечать на вопросы. 

Использовать выборочное чтение для 

подтверждения  мысли. 

 

 

64 Повествование и описание-

два типа речи.Роль имен 

прилагательных в речи 

1 

65 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1 

66 Творческая манера 

К.Драгунской. 

1 

67 Изменение имен 

прилагательных по 

падежам 

1 

68 Закрепление: «Изменение 

имен прилагательных по 

падежам» 

 

1 

69 «О чем можно, о чем 

хочется читать» 

1 

70 Словосочетание сущ.+ 

прил. Главное и зависимое 

слово 

1 

71 Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных 

1 

72 Пьеса-сказка С.Козлова 

«Снежный цветок» 

1 

73 Развитие умения писать 

слова с изученной 

орфограммой, графически 

объяснять. Р/р Свободный 

диктант 

1 

74 Р/р Обучающее изложение  

« Первое путешествие» 

1 

75 Лирический текст. 1 

76 Р/р Сочинение – описание 

«Моя любимая игрушка» 

1 

77 Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное» 

1 

78 Современные детские 

писатели 

1 

8. Глагол 18 Уметь писать глаголы с частицей не 

Уметь определять грамматические признаки 

глагола,находить глаголы в тексте                     Уметь 
79 Значение и грамматические 

признаки глагола 

1 
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80 Морфологический разбор 

глагола. Составление 

устного рассказа о глаголе 

1 выполнять морфологический разбор глагола      

Уметь изменять глаголы по лицам и числам                                  

Уметь определять спряжение глаголов с ударным 

окончанием  Уметь определять спряжение глаголов 

с безударным окончанием                             Уметь 

выбирать способ определения спряжения глаголов  

Уметь писать глаголы с безударными окончаниями        

Уметь выполнять морфологический разбор глагола      

Уметь писать текст под диктовку, соблюдая 

орфограммы и пунктограммы                        Уметь 

правильно писать глаголы с – тся, -ться                                          

Уметь писать окончания глаголов 2 лица 

единственного числа                      Уметь находить 

орфограмму в тексте                                       Уметь 

применять правило на письме Уметь писать глаголы 

с безударными личными окончаниями                            

Уметь писать глаголы с безударными личными 

окончаниями                            Уметь разбирать 

глаголы по составу  

Конструировать устное моно- 

логическое высказывание: 

формулировать главную мысль, отбирать материал, 

логично и последовательно строить текст, отбирать 

выразительные средства языка. 

Создавать (устно) рассказ- 

характеристику героя, устное описание. 

 

81 А.Погорельский «Черная 

курица…» 

1 

82 Спряжение глаголов. 

Личные окончания глаголов 

1 и 2 спряжения 

1 

83 Как определить спряжение 

глагола, если окончание 

глагола ударное,безударное 

1 

84 А.Погорельский «Черная 

курица…» Встреча с 

подземными жителями. 

1 

85 Глаголы-исключения. 

Выбор способа определять 

спряжение глагола 

1 

86 Развитие умения писать 

глаголы с безударными 

личными окончаниями 

1 

87 В.Даль «Война грибов с 

ягодами» 

1 

88 Разбор глагола как части 

речи 

1 

89 Корректировка знаний и 

умений. Знакомство с 

возвратной формой глагола 

1 

90 Н.Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

1 

91 Знакомство с орфограммой 

« Буква ь после шипящих в 

глаголах 2 лица 

единственного числа» и 

орфографическим правилом  

1 

92 Знакомство с алгоритмом 

Разбор глаголов по составу 

Закрепление по теме            

« Разбор глаголов по 

составу» 

1 

93 Е.Шварц «Два брата» 1 

94 Корректировка знаний и 

умений.Правописание 

безударных окончаний 

глаголов 

1 

95 Проверочная работа № 7 по 

теме « Глагол» 

1 

96 В.Драгунский «Что любит 

Мишка» 

1 

 

 

9. Повторение изученного 

материала 

7 Уметь разбирать простое и сложное предложение          

Знать признаки текста. Уметь работать с 

деформированным текстом                  Уметь 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки 

97 Комплексное повторение 

изученного материала« 

Слово», «Текст» 

1 
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«Предложение»Составлени

е текста на тему« Весной» 

 

98 Повторение по теме « Имя 

существительное, имя 

прилагатедьное ,глагол» 

1 

99 Викторина «По страницам 

книг». 
1 

100 Итоговый контрольный 

диктант по теме 

«Повторение изученного в 

4 классе» 

1 

101-

102 

Резервные уроки 2  

 

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа, М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

 Кондаков А.М., Кезина Л.П. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч.1., М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения). 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Учебник «Букварь», М.: «Баласс»; Школьный дом, 

2011. 

 Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В., Пронина О.В.. Учебник «Русский язык», 1 класс, М.: «Баласс»; 

Школьный дом, 2011. 

 БунееваЕ.В. Методическое пособие для учителя «Уроки обучения грамоте», М.: «Баласс»; 

Школьный дом, 2011.  

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Учебник «Букварь», М.: «Баласс»; Школьный дом, 

2011. 

 Бунеев Р.Н., БунееваЕ.В.Учебник для 1 класса «Капельки солнца», М.: «Баласс»; 

Школьный дом, 2011. 

 Бунеева Е.В.,Чиндилова О.В. Методические рекомендации для учителя, М.: «Баласс»; 

Школьный дом, 2011. 

 Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В., Пронина О.В.. Учебник «Русский язык», 2 класс, М.: «Баласс»; 

Школьный дом, 2013.. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.Учебник для 2 класса «Капельки солнца», М.: «Баласс»; 

Школьный дом, 2013. 

 Бунеева Е.В.,Чиндилова О.В. Методические рекомендации для учителя, М.: «Баласс»; 

Школьный дом, 2014. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.. Учебник для 3 класса обшеобразовательной 

школы  «Русский язык»,  М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеева Е.В. Методическое пособие для учителя «Уроки русского языка в 3 классе», М.: 

«Баласс»; Издательство Школьный дом, 2014  

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Учебник для 3 класса «Капельки солнца», М.: «Баласс»; 

Школьный дом, 2011. 

 Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных 

и личностных результатов начального образования, М.: «Баласс»; Издательство Школьный 

дом, 2013. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Учебник литературного чтения для 4 класса «В 

океане света», М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеева Е.В.,Чиндилова О.В. Методические рекомендации для учителя, М.: «Баласс»; 

Издательство Школьный дом, 2013. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.. Учебник для 4 класса обшеобразовательной 
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школы  «Русский язык»,  М.: «Баласс»; Издательство Школьный дом, 2014. 

 Бунеева Е.В. Методическое пособие для учителя «Уроки русского языка в 4 классе», М.: 

«Баласс»; Издательство Школьный дом, 2014.  

Печатные пособия 

- Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

- Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку (алфавит, состав слова, склонение существительных, падежи, разбор 

предложения) 

- Никулина М.Ю.  Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку 1-4 классы 

– М.: Издательство «Экзамен», 2012 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в - 

программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

-Набор словарных слов. 

- Лента букв. 

-Словари по русскому языку: 

· Ушаков Д.Н. Орфографический словарь русского языка, М.: «Просвещение» 1980; 

· Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка, М.: ООО «Издательство Астрель», 

2003 

· Евгеньева А.П. Словарь синонимов русского языка, М.: ООО «Издательство Астрель», 2002 

· Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка, М.: Цитадель-

трейд, 2009 

· Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка, М.: Просвещение, 2003 

· Лопатина В.В. Русский толковый словарь, М.: Издательство «Русский язык», 1998 

- Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

 Настенная с набором приспособлений для крепления картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Ноутбук. 

 Принтер.  

Экранно-звуковые пособия 

- Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

- Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

- Никулина М.Ю. Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 1-4 классы, 

М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

- Мультимедийные  (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы: 

метод доступа:  

http://www.irorb.ru 

http://www.ufa-edu.ru 

http://www.school2100.ru 

http://www.1sentyabrya.ru 

http://www.uroki-shkola.ru 

http://www.viki.rdf.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://www.pedagog.nach.ru 

http:/www.pedsovet.ru 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры: «Собери пирамиду», «Разгадай ребусы», «Лото». 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

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

http://www.irorb.ru/
http://www.ufa-edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.1sentyabrya.ru/
http://www.uroki-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.ru/
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5.2.6. Родной (башкирский) язык и литературное чтение  (Тулумбаев Х.А.) (405часов) 

1.Пояснительная записка 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения родного  языка, которые  определены стандартом. Программа по родному 

башкирскому  языку построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

                                            2.Общая характеристика учебного предмета 
        Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры башкирского народа, средством приобщения к богатствам башкирской 

культуры и литературы. 

        Башкирский язык  является  государственным языком  Республики Башкортостан,родным 

языком башкирского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин 

Республики Башкортостан о башкирском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию башкирского языка, его функционированию в 

современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус 

как члена общества. 

       В общеобразовательных учреждениях РБ изучение башкирского языка начинается  со 2 

класса, как государственный язык и с 1 класса, как родной . Обучающиеся начальных классов  

восприимчивы к овладению языками, поэтому включение их в общение происходит с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп.  Но вторая   

ступень общего образования является  важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых 

обучающимися качество практического владения башкирским языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

       Башкирский   язык как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью (содержанием речи на башкирском  языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-многофункциональностью.  

       Являясь существенным элементом культуры народа — носителя  данного языка и средством 

передачи ее другим, башкирский  язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение родным  языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Владение родным языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Родной язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности башкирский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, башкирский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а 

в перспективе способствует овладению будущей  профессией. 

          Содержание обучения родному башкирскому языку отобрано и структурировано на основе 
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компетентностного подхода. В соответствии с этим в начальных  классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

          Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая  и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами башкирского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;  формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых;  умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

           Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики башкирского 

языка, владение нормами башкирского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс башкирского языка для начальных классов  направлен на совершенствование речевой 

деятельности  обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве башкирского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

башкирского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

башкирскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли 

и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

         Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

обучающихся. Башкирский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

         Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению башкирского языка в школе.  

Курс башкирского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

башкирскому  языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение башкирским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи  

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о башкирском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах башкирского языка; об основных нормах 

башкирского  литературного языка; о башкирском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. Одна из основных задач – организация работы по овладению обучающимися 
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прочными и осознанными знаниями. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место 

отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению обучающимися прочными и 

осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов разбора. 

Учебный предмет «Родной  язык» в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность. 

          Планирование составлено на основе  программы  по родному   башкирскому языку  и 

литературе для учащихся-башкир  I – XI классов школ  с русским языком обучения.  Составители: 

Тикеев Д.С., Тулумбаев Х.А., Вильданов А.Х.,  Давлетшина М.С., Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И. 

– Ижевск, издательство «КнигоГрад» , 2008г. Программа допущена Министерством образования и 

науки РБ. 

                           4. Описаниеместа учебного предмета в учебном плане 

       Согласно образовательному плану МБОУ СОШ №56 на изучение  родного башкирского  

языка в начальной школе выделяется 405часов. Программа рассчитана на 3 часа в неделю в 1 

классе – 99 часов, во  2,3,4 классах–по 102 часа в год.   

        Изучение родного (башкирского) языка, а также реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников предъявляют повышенные 

требования к профессиональной подготовке учителя, способного работать на разных ступенях 

обучения с учетом их специфики. 

                     5.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

       При изучении башкирского языка в начальной  школе стимулируется общее речевое 

развитие  школьников: развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные 

ориентиры, закладываются основы нравственного поведения в процессе общения, чтения, 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами  фольклора, 

вырабатывается толерантность к представителям других наций. 

                 6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«родной башкирский  язык» 

Личностные результаты выпускников начальной  школы, формируемые при изучении 

родного языка: 

•формирование мотивации изучения родных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Родной язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами родного языка; 

•тремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

•формирование общекультурной и этнической идентичности личности. 

•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты  изучения  родного башкирского языка в начальной школе:  

•развитие  умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации: 

•развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ второстепенные, устанавливать по ключевым словам, выделять основную 
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мысль, главные факты опуская логическую последовательность основных фактов; 

•осуществление регулятивных действий  самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на родном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по родному 

башкирскому языку:  

 1) В коммуникативной сфере: (т.е. владении родным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 - говорении: 

•начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,  высказывая  свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

•сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

•описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

    -  аудировании: 

•воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ 

рассказ/интервью); 

•воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио-и видеотексты, выделяя 

значительную/информацию; 

       - чтении: 

•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

•читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста(языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов, уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

      -    письменной речи: 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

•применение правил написания слов, изученных  в основной школе; 

•адекватное произношение и различение на слух звуков башкирского  языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

•соблюдение ритмико- интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

•распознавание и употребление в речи основных  значений изученных лексических  единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

•понимание и использование явлений многозначности слов башкирского  языка, 

синонимами, антонимами и лексической сочетаемости; 
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•распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкции  башкирского  языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,  местоимений, числительных, 

предлогов); 

•знание основных различий систем башкирского и татарского / родного языков. 

 Социокультурная компетенция 

•знание национально- культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики); 

•знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

•знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

•представление об особенностях образа жизни, быта, культуры  башкирского языка 

(всемирно известных  достопримечательностях,   выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

•понимание роли владения родными языками в современном мире;         владеть техникой 

письма; 

•распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц и грамматических 

явлений. 

•Компенсаторная компетенция –умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет  использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

2)  В познавательной сфере: 

•умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться  определенной стратегией 

чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной  задачи (читать/ слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

•умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическим  и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

•владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения родных  языков; 

     3) В ценностно-ориентационной сфере: 

•представление о языке как средстве выражения чувств, эмоции, основе культуры 

мышления; 

•достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

родного языка,  установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

•представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

  4) В эстетической сфере: 

•владение элементарными средствами выражения чувств и эмоции на родном языке, 

•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на родном языке и 

средствами родного  языка; 

•развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденции в живописи, 

музыке, литературе. 

  5) В трудовой сфере: 
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•умение рационально планировать свой учебный труд, 

•умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 6)  В физической сфере: 

•стремление вести здоровый образ жизни, (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

                                                     7. Содержание учебного предмета 

        Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые 

знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения башкирским языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Башкирский язык». 

Речевые умения. 

Говорение. 

 Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь 

приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать 

вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. 

Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета. Составление небольших монологических 

высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание 

персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-

6 фраз. 

Слушание (аудирование). 

 Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения 

на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 

минуты. 

Чтение.  

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь.  

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы башкирского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний башкирского языка. Соблюдение норм произношения.  Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
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пределах тематики начальной школы, устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру башкирского народа. Начальное 

представление о способах словообразования: аффиксации, сложении. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения.. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Существительные в 

единственном и множественном числе. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные. Местоимения: личные, притяжательные.  Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 20. 

                                                 1 класс (99 часов). 

1.Родной Башкортостан.Школа и школьная жизнь.В огороде, в саду. Числительные. 

Игрушки.  - 18часов. 

2.В магазине. Покупка. Птицы. Животные. Моя семья. Режим дня. 

— 18часов. 

3.Башкирские специфические звуки и буквы. Зимние игры. Пословицы. Поговорки. -18 

часов. 

4. Башкирские специфические звуки и буквы.  Ф. Рахимгулова.   М. Карим.       -15часов. 

5. Уфа – столица Республики Башкортостан. Башкирские сказки. З.Биишева.  К. 

Кинзябулатова.  – 18 часов. 

6. Башкирские национальные музыкальные инструменты. В мире сказок. Реки, озера, города 

Башкортостана. Башкирские национальные игры и праздники.- 15 часов. 

 Подготовительный период (43 часа). Научить обучающихся разговаривать на башкирском 

языке, узнавать, понимать, уметь произносить башкирские специфические буквы, составлять 

диалоги,  понимать речь  говорящего занимает особое место.  

 Добуквенный  период (20 часов).Знакомство с башкирскими буквами с помощью моделей, 

схем; усвоить башкирские твердые и мягкие звуки, правильное произношение, составление 

слогов, слов. Обучение правильному произношению, письму башкирских специфических букв, 

слогов, слов, понимать их значение и уметь их различать.    

 Букварный период  (36 ч.). Обучение школьников чтению, письму, работе  над текстом: 

формирование правильной интонации,  понимания и пересказ содержания.  

2 класс (102 часа) 

       Программа 2 класса по родному башкирскому языку включает в себя: 

-  формирование и развитие  речевой деятельности,  разговорной речи; 

 - литературные произведения; 

- орфоэпия и орфография; 

- элементарные  грамматические и  пунктуационные  материалы; 

- изучение  пословиц, загадок, скороговорок, анекдотов, считалок, игр 

3 класс (102 часа) 

                 В содержание учебного материала для обучающихся 3 класса по родному                               

башкирскому языку включено: 

      - темы диалогов  для общения и разговора; 

      -  литературные и научно-популярные тексты для внеклассного чтения; 

      - фонетические, орфоэпические, орфографические, грамматические материалы; 

      - требования для  обучающихся по речевой  деятельности ; 

     - лексические единицы для усвоения младших школьников. 

                В программе 3 класса для общения, чтения, практического освоения языкового 

(грамматического) материала соблюдается принцип тематики, системности.  Этот 

принцип оказывает положительное влияние в изучении слов, типичных предложений, 

помогает систематически организовать в классе учебно-воспитательные работы. 

4 класс (102 часа) 

Содержание  обучения: 

       1. Особое внимание уделяется на разговорную речь обучающихся. 
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       2. На уроках обучают  школьников элементарному письму, чтению,  разговорной речи.                                                   

       3. Башкирский язык изучается практически (коммуникативное направление). 

 

8.Тематическое планирование с определением основных видов учебной              

деятельности 

                                                                                1 класс (99  часов ) 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Тыуған Башҡортостан. 

Танышыу. 

1 Тыуған төйәк, үҙебеҙ 

йәшәгән урын тураһында 

әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр 

уҡыу. Алфавит. Башҡорт 

теленең  үҙенсәлекле 

өндәре һәм хәрефтәре, 

уларҙы дөрөҫ әйтергә һәм 

яҙырға өйрәнеү. 

2 Ни эшләй? 1 

3 Беҙ – уҡыусылар. 1 

4 Беҙ – мәктәптә. Г.Ғәлиуллина. 

Уҡытыусым. 

1 

5 Уҡыу әсбаптары. Нимә? 1 

6 Ҡайҙа? Өҫтөндә, аҫтында, 

алдында,артында, эсендә. 

1 

7 Уйынсыҡтар. 1 Башҡорт теленең  

үҙенсәлекле өндәре һәм 

хәрефтәре, уларҙы дөрөҫ 

әйтергә һәм яҙырға 

өйрәнеү. 

8 Уйынсыҡтар. 1 

9 Уйынсыҡтар магазины. 1 

10 Беҙ һанай беләбеҙ. Нисә? 1 

11 Күпме? З.Әхмәтйәнова. Нисә 

алма? 

1 

12 Ниндәй төҫ матур? 1 Башҡортостанда көҙгө 

тәбиғәт, кешеләрҙең көҙгө 

эштәре, өоштар һәм 

йәнлектәрҙең тормошо 

тураһында хикәйәләр, 

шиғырҙар, мәҡәлдәр. 

Мәҡәлдәр, йомаҡтар, 

рәссамдарҙың картиналары. 

Әңгәмә. 

13 Йәшелсәләр. 1 

14 Йәшелсә баҡсаһы. 1 

15 Емеш-еләктәр. 1 

16 Магазинда. 1 

17 Г.Батталова. Юғалтыу. 1 

18 Ҡоштар. Г.Юнысова. 

Ҡарғалар. 

1 

19 Тән өлөштәре. 1 

20 Ҡулыңды йыуырға онотманыңмы? 1 

21 Көн режимы. 1 Оло кешеләрҙең, 

балаларҙың тормошо һәм 

эштәре, һәйбәт сифаттары 

хаҡында хикәйәләр, 

әкиәттәр, шиғырҙар уҡыу 

һәм һөйләү. Мәҡәлдәр. 

22 Ғаилә. 1 

23 Атай - ғаилә башлығы. 1 

24 Д.Кирәева. Иң яҡты ҡояш. 1 

25 Минең ғаиләм. Кроссворд. 1 

26 Өҫ кейемдәре. Нимә эшләй? 1 Балаларҙың тормошо һәм 

эштәре, һәйбәт сифаттары 

хаҡында хикәйәләр, 

әкиәттәр, шиғырҙар уҡыу 

һәм һөйләү. 

27 Өҫ кейемдәреңде бөхтә йөрөт. 1 

28 Аяҡ кейемдәре. Ф.Туғыҙбаева. 

Итек. 

1 

29 Аяҡ кейемдәре. Ф.Туғыҙбаева. 

Итек. 

1 

30 Л.Байназарова.Күлдәк тектем. 1 

31 Йорт хайуандары. 1 Башҡортостандатәбиғәт , 

уға һаҡсыл ҡараш, 

байрамдар, экология 

мәсьәләһенә ҡағылышлы 

әҫәрҙәр уҡыу ҙәм һөйләү. 

32 Бүләк. 1 

33 Йорт ҡоштары. 1 

34 Күңелле һөйләшәләр. 1 

35 Кейектәр. 1 
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36 Кем? Нимә? 1     Эш-хәрәкәтте 

белдереүесе һүҙҙәрҙең 

мәғәнә үҙенсәлектәрен 

ҡабатлау, тәрәнәйтеү.    

37 Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. 1 

38 Ҡыш. Ҡышҡы уйындар. 1 Башҡортостанда ҡышҡы 

тәбиғәт, балаларҙың 

ҡышҡы уйындары һәм 

эштәре тураһында 

хикәйәләр, әкиәттәр, 

шиғырҙар уҡыу һәм 

һөйләү. Тәбиғәтте күҙәтеү, 

йәнлектәрҙең һәм 

үҫемлектәрҙеү тормошо 

менән танышыу. Яңы йыл 

байрамы, уға әҙерлек. 

39 С.Әлибай. Ҡыш бабай. 1 

40 Ҡ. Даян. Тышта ҡар яуа. 1 

41 Яңы йыл байрамы. 1 

42 Һорауҙарға яуаптар. 1 

43 Хаталар өҫтөндә эш. Ҡыш. 1 

44 Башҡорт алфавиты. 1 Башҡорт телендәге 

үҙенсәлекле тартынҡылар, 

дифтонгылар менән эшләү. 

Уларҙы дөрөҫ әйтергә һәм 

яҙырға өйрәнеү. 

 

45 Беҙ уҡырға өйрәнәбеҙ. 1 

46 А өнө һәм хәрефе. 1 

47 О өнө һәм хәрефе. 1 

48 Ы өнө һәм хәрефе. 1 

49 Э өнө һәм хәрефе. 1 

50 Ә өнө һәм хәрефе, дөрөҫ 

әйтелеше һәм яҙылышы. 

1 

51 Ө өнө һәм хәрефе. 1 

52 Ү өнө һәм хәрефе. 1 

53 Ҡ өнө һәм хәрефе. 1 

54 Ғ өнө һәм хәрефе. 1 

55 Ҡ-ғ тартынҡыларының 

сиратлашыуы. 

1 

56 Һ өнө һәм хәрефе. 1 

57 Ҙ өнө һәм хәрефе. 1 

58 ң өнө һәм хәрефе. 1 

59 ҫ өнө һәм хәрефе. 1 

60 В өнө һәм хәрефе. 1 

61 Ф. Туғыҙбаева. Бик мәрәкә! 1 

62 Башҡорт теленең үҙенсәлекле 

өндәрен ҡабатлау. 

1 

63 Тикшереү эше. 1  

    Башҡортостан, уның 

үткәне, бөгөнгөһө 

тураһында шиғырҙар, 

хикәйәләр, мәҡәләләр уҡыу 

һәм һөйләү. “Тыуған 

республикам” темаһына 

материалдар йыйыу,альбом 

эшләү, монтаж  әҙерләү һәм 

сығыш яһау. 

    Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең ваҡыт, урын, 

эйәлек, йүнәлеш һ.б. 

мәғәнәләрҙе белдереүе. 

Шул мәғәнәләрҙе 

белдереүсе саралар 

(ялғауҙар). 

64 Ф. Рәхимғолова. Яҙыу 

таныған кеше. 

1 

65 М. Кәрим. Яҙ етә. 1 

66 С.Муллабаев. Ҡуян мәктәптә. 1 

67 М. Ғафури. Туғайҙа. 1 

68 Башҡортостан. 1 

69 Беҙҙең герб. 1 

70 Өфө. Ҡ. Даян. Матур Өфө 

ҡалаһы. 

1 

71 Г.Ғәлиева. Йүкә балы. 1 

72 Ж. Кейекбаев. Айыу ниңә 

ҡойроҡһоҙ? 

1 

73 Ж. Кейекбаев. Айыу ниңә 

ҡыш буйы өңөнән сыҡмай? 

1 
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2 класс 

 

№ Тема урока Ко

л. 

ча

Виды деятельности 

обучающихся 

74 Күсереп яҙыу. 1     Башҡорт халҡының 

тормошо, кәсебе, 

кешеләрҙең яҡшы һәм 

насар сифаттары, туғанлыҡ 

һәм дуҫлыҡ хаҡында халыҡ 

ижады әҫәрҙәре: әкиәттәр, 

мәҡәлдәр, йомаҡтар, 

риүәйәттәр һ.б. 

75 Хаталар өҫтөндә эш. 

Ф.Рәхимғолова. Әсәйгә бүләк. 

1 

76 М. Кәрим. Теге яҡҡамы, был 

яҡҡамы? 

1 

77 Һанашмаҡтар. 1 

78 З. Биишева. Ҡарға менән 

төлкө. Валсыҡ. 

1 

79 Ф.Рәхимғолова. Яҡшы һүҙҙәр. 

Ағай менән ҡусты. 

1 

80 Ҡымыҙ. 1 

81 К. Кинйәбулатова. Әсәйем, 

ҙур үҫкәнһең, ти. 

1 Тәбиғәттә яҙғы 

күренештәр, ҡоштар, 

үҫемлектәр, балаларҙың, 

шулай уҡ ололарҙың яҙғы 

эштәре тураһында әҫәрһәр 

уҡыу һәм һөйләү. 

     Темаға ҡарата авторҙар 

эшкәртеүендәге мәҡәлә 

ләр.     Әсәйҙәр, өләсәйҙәр, 

апайҙар, һеңлеләр 

тураһында шиғырҙар, 

хикәйәләр, мәҡәләләр уҡыу 

һәм һөйләү. Әсәйҙәргә 

арнап монтаж әҙерләү, 

иртәлекләр үткәреү. 

    Авторҙар эшкәртеүендә 

темаға ҡарата гәзит-журнал 

материалдары. 

    Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең (исемдәрҙең) 

яңғыҙлаҡ, уртаҡлыҡ, 

берлек һәм күплек 

мәғәнәләрен белдереүе. 

Шул мәғәнәләрҙе 

белдереүсе саралар 

82 К. Кинйәбулатова. Йомош. 

Ҡарар. 

1 

83 Ҡурай. Ҡумыҙ. 1 

84 А. Игебаев. Ҡурайым. 1 

85 А. Игебаев. Аҡтүш. 1 

86 Р. Ғарипов. Тыуған ил һәм 

тыуған ер. 

1 

87 Әкиәт донъяһында.  Алдар. 1 

88 Ҡомһоҙ эт. 1 

89 Шалҡан. 1 

90 Кәкүк. 1 

91 Б. Рафиҡов. Салют. 1 

92 М. Кәрим. Еңеү. 1 

93 Башҡортостан күлдәре. 

Асылыкүл. 

1 

94 Башҡортостан ҡалалары. 

Салауат ҡалаһы. 

 

95 Башҡортостан ҡалалары. 

Сибай ҡалаһы. 

1 

96 Диктант. 1 

97 Хаталар өҫтөндә эш. 

Хушлашыу. 

1 

98  1-се класта үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау, йомғаҡлау 

1 

99 Экскурсия  дәресе 1  
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со

в 

    

 Башҡортостан – 

тыуған илем 3сәғәт 

 

1 Башҡортостан – туыған 

илем 

1 Тыуған төйәк, үҙебеҙ 

йәшәгән урын тураһында 

әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр 

уҡыу. Алфавит. Башҡорт 

теленең  үҙенсәлекле 

өндәре һәм хәрефтәре, 

уларҙы дөрөҫ әйтергә һәм 

яҙырға өйрәнеү 

2 Башҡортостан  ҡалалары. 

Башҡорт теленең 

алфавиты 

1 

3 Р. Габдрахманов “Ил 

төкөрһә – күл була”. 

Башҡортостан 

йылғалары 

1 

 Һаумы, мәктәп! 3сәғәт  1 сентябрь – Белем 

байрамы. Белем алыу, 

мәктәп тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу, әңгәмәләр үткәреү. 

Башҡорт теленең  

үҙенсәлекле өндәре һәм 

хәрефтәре. Уларҙың дөрөҫ 

әйтелеше һәм яҙылышы. 

 

4 Р. Ниғмәти.Теләк. Ҡалын 

һәм нәзек һуҙынҡылар 

1 

5 Х.Түләкәев. Тәүге көн. 

Ҡалын һәм нәзек 

һуҙынҡылар 

1 

6 Р.Хәйри. Ҡәләм.  М. 

Дилмөхәмәтов. 

Һөйләмәйем барын да 

1 

 Йәмле йәй үтте 6 сәғәт  Башҡортостандағы йәйге 

тәбиғәт, уны һаҡлау, 

балаларҙың йәйге ялы һәм 

эштәре тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу, һөйләшеүҙәр. 

     Башҡорт телендә 

ижектәр. Сингармонизм. 

Йо-Йө, йе, йү, йы, йә өн 

ҡушымсалары (әйтелеше 

һәм яҙылышы). Һүҙҙәрҙе 

юлдан-юлға күсереү 

7 С.Ҡудаш. Хуш, йәшел 

йәй! Сингармонизм 

1 

8 Р. Байбулатов. Сәскәләр 1 

9 Г. Юнысова “Бәпкәләр”. 

Йо,йө, йе, йү, йы, йә 

хәреф ҡушымсалары 

1 

10 Р.  Байбулатов “Гөлләмә”. 

Башҡорт телендә ижектәр 

1 

11 З.Ураҡсин. Алмағас.   1 

12 Ғүмерлек һабаҡ. Һүҙҙәрҙе 

юлдан юлға күсереү 

1 

 Көлә – көлә көҙ килә 6 сәғәт   

13 Ф. Рәхимғолова.  Сентябрь 

килде 

1 Башҡортостанда көҙгө 

тәбиғәт, кешеләрҙең көҙгө 

эштәре, өоштар һәм 

йәнлектәрҙең тормошо 

тураһында хикәйәләр, 

шиғырҙар, мәҡәлдәр. 

Мәҡәлдәр, йомаҡтар, 

рәссамдарҙың картиналары. 

Әңгәмә. 

     Башҡорт теленең 

тартынҡы өндәре һәм 

хәрефтәре, уларҙы дөрөҫ 

әйтеү  һәм яҙыу. Ҡ-Ғ, К-Г, 

П-Б өндәренең 

сиратлашыуы. 

 

14 Е. Кучеров.  Көҙ етте  1 

15 М. Дилмөхәмәтов. Бәхетле 

көн. Башҡорт теленең  

тартынҡы өндәре һәм 

хәрефтәре. 

1 

16 Күсереп яҙыу “Көҙ” 1 

17 Хаталар өҫтөндә эш. Ғ. 

Ғәлиәскәрова. Алмағас 

1 

18 Д. Исламов. Көҙгө йәйғор 1 
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 Кеше – эше менән 7 сәғәт   

19 Ф. Иҫәнғолов. Һин ни эшләр 

инең? 

1 Оло кешеләрҙең, 

балаларҙың тормошо һәм 

эштәре, һәйбәт сифаттары 

хаҡында хикәйәләр, 

әкиәттәр, шиғырҙар уҡыу 

һәм һөйләү. Мәҡәлдәр. 

     Башҡорт телендә 

һөйләмдәрҙең интонацион 

төрҙәре һәм уларҙа тыныш 

билдәләренең  ҡуйылышы. 

 

20 Р. Низамов . Батырлыҡ 1 

21 Р. Низамов . Батыр алдында 

ҡурҡаҡ 

1 

22 А.Йәғәфәрова. Яҡшылыҡҡа 

яҡшылыҡ. Тәүәккәл 

1 

23 А.Йәғәфәрова. Эшенә күрә 

яуабы. Һөйләм аҙағында 

тыныш билдәләре 

1 

24 Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле тартынҡы 

өндәре 

1 

25 Контроль диктант 1 

 Тарих биттәренән 7 сәғәт    Башҡортостанда ҡышҡы 

тәбиғәт, балаларҙың 

ҡышҡы уйындары һәм 

эштәре тураһында 

хикәйәләр, әкиәттәр, 

шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү. 

Тәбиғәтте күҙәтеү, 

йәнлектәрҙең һәм 

үҫемлектәрҙеү тормошо 

менән танышыу. Яңы йыл 

байрамы, уға әҙерлек. 

нығытыу. 

 

26 Хаталар өҫтөндә эш. 

М.Мортазин. Башҡортостан 

1 

 II сирек  

27 Ғ. Хөсәйенов. Батырша 1 

28 З.Биишева. Уйҙар 1 

29 Х. Мохтар. Мәктәпкә. Йо,йө, 

йе, йү, йы, йә хәреф 

ҡушымсалары 

1 

30 Ғ.Хөсәйенов. Батырша 1 

31 Муса Лут улы Мортазин 1 

32 Әхмәтзәки Вәлиди Туған 1 

 Бурай – бурай ҡарҙар яуа…  

7 сәғәт 

  

33 Й.Солтанов.Тәүге ҡар 1 . 

       Башҡорт телендә баҫым 

үҙенсәлектәре. 

Һөйләмдәрҙең интонацион 

төрҙәре, уларҙа һүҙҙәр 

тәртибе һәм тыныш 

билдәләрен ҡабатлау һәм 

нығытыу. 

 

34 Г.Юнысова. Ҡар яуғас. 

Башҡортса һүҙҙәрҙә баҫым 

1 

35 Е. Кучеров. Ҡышты нисек 

үткәрәләр? Һорау һөйләм 

1 

36 Ф.Иҫәнғолов. Урманда ни 

өсөн йылы? Хәбәр һөйләм 

1 

37 Ҡ.Даян. Шыршы. Өндәү 

һөйләм 

1 

38 М. Кәрим. Ҡыш бабай әкиәте. 

Башҡорт телендә баҫымдың 

үҙенсәлектәре 

1 

39 Инша “Ҡыш” 1 

 Беҙҙең ғаилә  6 сәғәт   

40 Хаталар өҫтөндә эш. 

Ғ.Ғүмәр. Әсәйемә оҡшармын 

1   Ата-әсәләр, туғандар, 

уларҙың эштәре, 

хәстәрҙәре. Ата-әсәләрҙе 

ҙурлау, ололау, хөрмәтләү, 

балаларҙың ғаиләләге 

эштәре хаҡында хикәйәләр, 

41 М. Садиҡова. Ер аҫты 

байлығы. Кластан тыш уҡыу 

1 

42 Ф. Рәхимғолова. Һөнәрлеләр 1 

43 Хәбәр, һорау, өндәү 1 
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һөйләмдәр, уларҙың 

интонацияһы 

мәҡәлдәр, шиғырҙар уҡыу, 

ятлау һәм һөйләү. 

 44 Ш.Ғәлиев. Оҡшаймы? 1 

45 М.Дилмөхәмәтов. Һөнәр 1 

 Шанлы йылдар  6 сәғәт   

46  Т. Сәғитов. Миңлеғәли 

Шайморатов 

1    Ошо темаға авторҙар 

тарафынан эшкәртелгән 

өҙөктәр. 

 
47 Ҡ.Даян. Шайморатов генерал 1 

48 Һүҙҙәрҙең предметты, 

билдәне, эш-хәрәкәтте 

белдереүе 

1 

49 Контроль диктант 1 

50 Хаталар өҫтөндә эш. 

Ғ.Әмири. Муса Гәрәев 

1 

 III сирек  Башҡорт телендә 

үҙенсәлекле һуҙынҡы һәм 

тартынҡы өндәр. Текста 

һорау, хәбәр, өндәү 

һөйләмдәр. Уларҙа тыныш 

билдәләре, интонациялар 

51 Р.Ниғмәти. Еңеүселәргә дан! 1 

 8Март ҡатын- ҡыҙҙар көнө  

4 сәғәт 

 

52 М.  Нагаева.  Әсәләр 1 

53 Ф.Иҫәнғолов. Сер 1 

54 Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең  яңғыҙлыҡ, 

уртаҡлыҡ,  берлек  һәм 

күплек мәғәнәһендә килеүе 

1 

55 М.Дилмөхәмәтов. Һылыуым 1 

 Ай Уралым, Уралым…  8 

сәғәт 

  

56 М. Кәрим. Тыуған 

Башҡортостаным 

1 Мәҡәлдәр, йомаҡтар, 

рәссамдарҙың картиналары. 

Әңгәмә. 

 
57 С. Юлаев.  Уралым 1 

58 С.Агиш. Тыңлағыҙ! Өфө 

һөйләй! 

1 

59 Предмет исемдәренең ваҡыт, 

урын, урын, эйәлек 

мәғәнәләрен белдереүе 

1 

60 Предметты белдереүсе 

һүҙҙәр 

1 

61 М.Кәрим. Йыр булһын 

юлдашың 

1 

62 З.Исмәғилев. Мендем бейек 

Уралтау башына 

1 

63 Р.Нурмөхәмәтов.  “Батыр 

тураһында легенда” 

картинаһы 

1  

 Әкиәттәр 8 сәғәт   

64 Әкиәт. Ата ҡаҙ менән төлкө 1 Әкиәттәр, шиғырҙар уҡыу 

һәм һөйләү. Эш-хәрәкәтте  

белдереүсе һүҙҙәрҙ 

ең мәғәнә үҙенсәлектәре. 

Ҡабатлау, 

йәнлектәрҙең һәм 

65 Төлкө һәм айыу 1 

66 Эш-хәрәкәтте  белдереүсе 

һүҙҙәрҙең мәғәнә 

үҙенсәлектәре 

1 

67 Эш-хәрәкәтте  белдереүсе 

һүҙҙәрҙең мәғәнә 

1 



293 

 

үҙенсәлектәре. Ҡабатлау үҫемлектәрҙеү тормошо 

менән танышыу. 68 Ж. Кейекбаев. Айыу ниңә 

ҡойороҡһоҙҡалған? 

1 

69 Һандуғас 1 

70 Йомаҡтар  1 

71 Изложение “Турғай” 1 

 Яҙ килде еремә  21сәғәт   

72 Хаталар өҫтөндә эш. Я. 

Хамматов . Яҙ башланды     

1 Башҡортостанда яҙғы 

тәбиғәт, балаларҙың  

уйындары һәм эштәре 

тураһында хикәйәләр, 

әкиәттәр, шиғырҙар уҡыу 

һәм һөйләү. 

73 М.Ғафури. Яҙ 1 

74 Предметтың билдәһен 

белдереүсе һүҙҙәр 

1 

75 М.Ғәли. Матур көн 1 

76 Ҡоштар-беҙҙең дуҫтарыбыҙ 1 

77 Контроль диктант 

“Ҡоштарҙы һаҡлағыҙ” 

1 

78 Хаталар өҫтөндә эш. М. 

Кәрим. Кил инде 

1 

 IV сирек   

79 Һүҙҙәрҙең предмет 

блдәләрен төрлө миҡдарҙа 

һәм сағыштырып күрһәтеүе 

1 Эште, хәрәкәтте белдереүсе 

һүҙҙәрҙең эш 

башҡарыусының затын, 

берлеген, күплеген 

аңлатыуы.  Хикәйәләр, 

әкиәттәр, шиғырҙар уҡыу 

һәм һөйлә ү. Башҡорт 

телендә үҙенсәлекле 

һуҙынҡы һәм тартынҡы 

өндәр. Текста һорау, хәбәр, 

өндәү һөйләмдәр. Уларҙа 

тыныш билдәләре, 

интонациялары ү. 

80 А. Игебаев.  Самолетта остом 1 

81 Ф.Иҫәнғолов. Дуҫтар 1 

82 Ҡ.Даян. Яҙғы гөлдәр 1 

83 А.Игебаев. Яҙ бүләге 1 

84 Эште, хәрәкәтте белдереүсе 

һүҙҙәрҙең эш 

башҡарыусының затын, 

берлеген, күплеген аңлатыуы 

1 

85 Әкиәт. Ҡан ҡәрҙәш 1 

86 Т.Сәғитов. Футбол тубы 1 

87 Т.Ҡарамышева.  Кәкүк сәйе 1 

88 Эште, хәрәкәтте белдереүсе 

һүҙҙәрҙең мәғәнә 

үҙенсәлектәре 

1 

89 А. Игебаев. Еңеү көнө 1 

90 Ҡ.Даян. Дуҫтар байрам итә 1 

91 К.Кинйәбулатова.  Беренсе 

Май 

1 

92 Контроль күсереү 1 

 Йәйҙең йәмле көндәрендә…  

9 сәғәт 

  

93 Хаталар өҫтөндә эш.  

Ә.Вәли. Йәй етте 

1       Башҡортостанда йәйге 

тәбиғәт, балаларҙың  

уйындары һәм эштәре 

тураһында хикәйәләр, 

әкиәттәр, шиғырҙар уҡыу 

һәм һөйләү.  

94 М.Ғафури. Болон 1 

95 Предметтың исемен, 

билдәһен, эшен белдереүсе 

һүҙҙәрҙең мәғәнә 

үҙенсәлектәре. 

1 

96 М. Кәрим.   Урманда 1 
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97 Предметты,уның билдәһен, 

эшен белдереүсе һүҙҙәрҙең 

мәғәнә үҙенсәлектәре. 

1 

98 М. Кәрим. Һабан туйы 1 

99 Һабантуй 1 

100 А. Игебаев.  Гармун. Уҡыу 

тиҙлеген тикшереү 

1 Хикәйәләр, әкиәттәр, 

шиғырҙар уҡыу һәм 

һөйләү. Тәбиғәтте күҙәтеү, 

йәнлектәрҙең һәм 

үҫемлектәрҙеү тормошо 

менән танышыу.  

101 Контроль диктант “Тупраҡ” 1 

102 Хаталар өҫтөндә эш. Р. 

Ниғмәти.  Йәйге каникулда 

1 

 

                                                                                      3 класс 

 

№ Тема урока Количе

ство 

 часов 

Учебная деятельность 

1 Белем көнө.  Р. Ниғмәти. 

Беренсе сентябрь. 

1     1 сентябрь – Белем 

байрамы. Белем алыу, 

мәктәп тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу, әңгәмәләр үткәреү. 

Башҡорт теленең  

үҙенсәлекле өндәре һәм 

хәрефтәре. Уларҙың дөрөҫ 

әйтелеше һәм яҙылышы. 

2 Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өндәре.3 

1 Башҡортостандағы көҙғө 

тәбиғәт, уны һаҡлау, 

балаларҙың йәйге ялы һәм 

эштәре тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу, һөйләшеүҙәр. 

     Башҡорт телендә 

ижектәр. Сингармонизм. 

Йо-Йө, йе, йү, йы, йә өн 

ҡушымсалары (әйтелеше 

һәм яҙылышы). Һүҙҙәрҙе 

юлдан-юлға күсер 

3 А. Игебаев. 

Еҙҡыңғырау.Белем алыу, тел 

тураһында мәҡәлдәр.  

1 

4 Д. Бүләков. Йәмбиргән  

ауылының йәме. 

1 

5 Башҡорт теленең алфавиты. 

М. Кәримов. Матур көн. 

1 

6 Х. Түләкәев. Ярҙам. 

Ҡояшбикә. 

1 

7 Г. Ғәлиева. Йәйге болонда. 1 

8 Һорауҙарға яуаптар.  Йәйге  

матур көн. 

1 

9 Н. Мусин. Иртә көҙ.  1 

10 А. Ғирфанов. Ҡайын.  Бәлә. 1 

11 М. Ғәли. Көҙ килде. 

Предметты белдереүсе 

һүҙҙәр. 

1 

12 Ш. Бикҡол. Башҡортостан 

икмәге. Предметты 

белдереүсе һүҙҙәр. Уларҙың 

яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ 

мәғәнәһендә килеүе. 

1 

13 Күсереп яҙыу.  

Башҡортостан 

1      Башҡортостанда көҙгө 

тәбиғәт, кешеләрҙең көҙгө 

эштәре, өоштар һәм 14 Ш. Янбаев. Көҙ.  1 
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15 Ф. Рәхимғолова. Көҙ 

биҙәктәре. 

1 йәнлектәрҙең тормошо 

тураһында хикәйәләр, 

шиғырҙар, мәҡәлдәр. 16 Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең берлек 

мәғәнәһендә килеүе.  

Башҡортостанда  көҙ. 

1 

17 Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең берлек һәм 

күплек мәғәнәһендә килеүе. 

Алтын  көҙ. 

1 

18 Б.Ноғоманов. Беҙ – игенсе 

ғаиләһе. 

1 

  

19 А. Игебаев. Алтындар. 

Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең урын, ваҡыт 

мәғәнәләрендә килеүе. 

1 

20 Р.Байбулатов. Рекорд. 

Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең төрлө 

мәғәнәләрҙә килеүе. 

1 

21 Кешене кеше итеүсе – 

хеҙмәт. Ф.Иҫәнғолов. 

Тәрбиәсе. 

1 Мәҡәлдәр, йомаҡтар, 

рәссамдарҙың 

картиналары. Әңгәмә. 

Башҡорт телендә ижектәр. 

Сингармонизм. Йо-Йө, йе, 

йү, йы, йә өн ҡушымсалары 

(әйтелеше һәм яҙылышы). 

Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға 

күсереү. 

22 М.Ғәли. Гөлсинә доктор 

булған. Предметтың 

билдәһен белдереүсе һүҙҙәр. 

1 

23 Ғ. Шәрипов. Һабаҡ булды. 

Предметтың билдәһен төрлө 

миҡдарҙа белдереүсе 

һүҙҙәр. 

1 

24 Контроль диктант.  Алтын  

көҙ. 

1 

25 Хаталар өҫтөндә эш. Күплек 

ялғауҙары темаһын 

ҡабатлау. 

1 

26 Кластан тыш уҡыу.  Көҙ. 1 

27 Иренгән ике эшләр. 

Мәҡәлдәр иленә сәйәхәт. 

1 

28 Эште, хәрәкәтте белдереүсе 

һүҙҙәр һәм уларҙың 

мәғәнәләре. 

1 

29 Ғ.Ғүмәр. Алтын 

балта.Геройҙы һүрәтләү 

элементтары. 

1 

30 М.Ғәли. Ял итеп кенә алам.  1 

31 Эште, хәрәкәтте белдереүсе 

һүҙҙәрҙең мәғәнә 

үҙенсәлектәре. Эштең 

үтәлеүе, үтәлмәүе. 

1 

32 Х.Хәйретдинов. Дуҫың кем?  1 

33 Күсереп яҙыу. Дуҫтар. 1 

34 Хаталар өҫтөндә эш. Кластан 1 Башҡортостанда ҡышҡы 
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тыш уҡыу. Ғәйеплене табыу. тәбиғәт, балаларҙың 

ҡышҡы уйындары һәм 

эштәре тураһында 

хикәйәләр, әкиәттәр, 

шиғырҙар уҡыу һәм 

һөйләү. Тәбиғәтте күҙәтеү, 

йәнлектәрҙең һәм 

үҫемлектәрҙеү тормошо 

менән танышыу. Яңы йыл 

байрамы, уға әҙерлек. 

       Башҡорт телендә 

баҫым үҙенсәлектәре. 

Һөйләмдәрҙең интонацион 

төрҙәре, уларҙа һүҙҙәр 

тәртибе һәм тыныш 

билдәләрен ҡабатлау һәм 

нығытыу. 

 

35 Башҡорт халыҡ әкиәттәре. 

Йомарт ҡуян. 

1 

36 Бойҙай бөртөгө. Икмәк 

алтындан ҡиммәт. 

1 

37 Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең өҫтәлмә 

мәғәнәләре. Икмәк алтындан 

ҡиммәт. 

1 

38 Изложение.  1 

39 Хаталар өҫтөндә эш. 

Ж.Кейекбаевтың“Юлдыбай” 

әкиәтендә кешеләрҙең яҡшы 

һәм насар сифаттарының 

сағылышы. 

1 

40 Бал ҡорттары ниңә кешегә 

эйәләшкәндәр? Ж.Кейекбаев. 

1 

41 Н.Ғәйетбаевтың “Аҡбулат” 

әкиәтендә образдар 

системаһы. 

1 

42 М.Садыҡова. Ялҡау кәзә.  

Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. 

1 

43 Ф.Рәхимғолова. Тәүге ҡар.  1 

44 Ә. Вәли.Ҡыш килде. 1 

45 С.Ҡудаш. Ҡар бөртөктәре. 1 

46 З. Биишева. Ҡотолдо. 1 

47 Предметтың билдәһен, эшен 

белдереүсе һүҙҙәрҙең 

һөйләмдәге мәғәнәләре һәм 

функциялары. 

1 

48 Предметтың билдәһен, эшен 

белдереүсе һүҙҙәрҙең 

һөйләмдәге мәғәнәләре һәм 

функциялары. 

1 Предметтың билдәһен, 

эшен белдереүсе 

һүҙҙәрҙең һөйләмдәге 

мәғәнәләре 

49 Контроль диктант.Ҡыш. 1 

50 Хаталар өҫтөндә эш. Яңы 

йыл байрамы. 

1 

51 Үтелгәнде 

ҡабатлау.Предметтың 

билдәһен,эшен белдереүсе 

һүҙҙәр.  Ҡыш. 

1 Башҡортостанда ҡышҡы 

тәбиғәт, балаларҙың 

ҡышҡы уйындары һәм 

эштәре тураһында 

хикәйәләр, әкиәттәр, 

шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү 

52 С.Агиш. Яланда ҡыш. 1 

53 Р.Бикбаев. Зәп-зәнгәр күк, 

ап-аҡҡар.  

1 

54 С.Сурина. Көләкәс Ҡарбабай.  

Әҫәрҙең төп геройҙары. 

1 

55 С.Әлибаев. Оҙайтылған 

каникул. 

1 

56 Й.Солтанов. Һоҡланғыс ай.  1 

 Башҡортостанда ҡышҡы 
57 Ғ.Рамазанов. Яңы йыл менән.  1 
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58 М.Садыҡова. Ҡар тотҡанда.  1 тәбиғәт, балаларҙың 

ҡышҡы уйындары һәм 

эштәре тураһында 

хикәйәләр, әкиәттәр, 

шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү 

Тыуған төйәк, үҙебеҙ 

йәшәгән урын тураһында 

әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр 

уҡыу. Алфавит. Башҡорт 

теленең  үҙенсәлекле 

өндәре һәм хәрефтәре, 

уларҙы дөрөҫ әйтергә һәм 

яҙырға өйрәнеү 

 

 

 

 

 

Үтелгәнде 

ҡабатлау.Предметтың 

иҫәбен белдереүсе һүҙҙәр. 

59 Д.Бүләковтың “Һыңар 

саңғы” әҫәрендә образдар 

системаһы. 

1 

60 Н.Ҡотдосов, Х.Әйүпов. 

Аттың аҡылы бармы?  

1 

61 «Аттың аҡылы бармы?» 

әҫәрендә һүрәтләү саралары. 

1 

62 Һорауҙарға яуаптар.  Ҡыш. 1 

63 Ай, Уралым, уралым…  1 

64 Р.Ниғмәти. Ватан.  1 

65 Предметтың эшен 

белдереүсе һүҙҙәрҙең 

мәғәнәләре һәм 

функциялары. 

1 

66 А.Иҙелбаев. Башҡорт 

ырыуҙары. Бөрйән 

ырыуы.С.Галин.Ҡыпсаҡтар. 

1 

67 А. Иҙелбаев. Юрматылар.  

Предметтың эшен 

белдереүсе һүҙҙәрҙе 

ҡабатлау. 

1 

68 Р.Шаммас. Тыуған яғым.  

Стәрлетамаҡ. 

1 

69 К.Кинйәбулатова. Ватаным 

тауыштары.   Р.Бикбаев. 

Туған тел. 

1 

70 А.Карнай. Ишембай.  

Ишембай-нефтселәрҡалаһы. 

1 

71 Предметтың иҫәбен 

белдереүсе һүҙҙәр. Күплек 

ялғауҙары. 

1 

72 М.Әмир. Ағиҙел. М.Кәрим. 

Дим буйы. М. Ғафури. 

Аҡкүл. 

1 

73 Контроль диктант. 

Башҡортостан йылғалары. 

1 

74 Хаталар өҫтөндә эш. Һәҙиә 

Дәүләтшина. 

1 

75 Һ. Дәүләтшина. Бәхет ҡошо. 1 Тыуған төйәк, үҙебеҙ 

йәшәгән урын тураһында 

әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр 

уҡыу. Алфавит. Башҡорт 

теленең  үҙенсәлекле 

өндәре һәм хәрефтәре, 

уларҙы дөрөҫ әйтергә һәм 

яҙырға өйрәнеү 

76 Кластан тыш уҡыу.  Һ. 

Дәүләтшина. 

1 

77 Үтелгәнде 

ҡабатлау.Предметтың 

иҫәбен белдереүсе һүҙҙәр. 

1 

78 Предметтың иҫәбен 

белдереүсе һүҙҙәр. 

1 

79 Эштең билдәһен белдереүсе 

һүҙҙәр. 

1 

80 Халыҡ артисы Арыҫлан 

Мөбәрәков. 

1 
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81 Рәссам Әхмәт 

Лотфуллиндың тормошо һәм 

ижады. Өс ҡатын. 

1 Эштең билдәһен 

белдереүсеһүҙҙәр. 

82 Инша.  Өс ҡатын. 1 

83 Хаталар өҫтөндә эш. 

Йомаҡтар. 

1 

84 М.Хәй. Беҙҙең армия.  1 

85 Р.Хәкимов. Башҡорт 

атлылары.  

1 

86 Ә.Моратов. “Катюша”ны 

йырлай ҡарттар. Эштең 

билдәһен белдереүсе һүҙҙәр. 

1 

87 Н.Иҙелбай. Ел, ерәнем. 1 

  Башҡортостандағы яҙғы 

тәбиғәт, уны һаҡлау, 

балаларҙың йәйге ялы һәм 

эштәре тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу, һөйләшеүҙәр. 

Үтелгәндәрҙе ҡабат 

лау 

 

Башҡорт телендә    

үҙенсәлекле һуҙынҡы һәм 

тартынҡы өндәр. Текста 

һорау, хәбәр, өндәү 

һөйләмдәр. Уларҙа тыныш 

билдәләре, интонациялары 

88 Г.Юнысова. Һалдат әсәләре.  1 

89 Д.Бүләков.Ҡояш ярсығы.  1 

90 Н.Иҙелбаев. Әсәкәйем. 

Әсәйҙәр тураһында 

мәҡәлдәр. 

1 

91 Батыр Банат – илебеҙҙең 

һоҡланғыс ҡыҙы. 

1 

92 Предметты (кешене) 

күрһәтеүсе һүҙҙәр.    

Ф.Чанышева.  Бала өсөн. 

1 

93 М. Дилмөхәмәтов. Яҙ. 

Һ.Дәүләтшина. Яҙғы 

күренештәр. 

1 

94 Кластан тыш уҡыу.  З. 

Биишева. Ҡанатлы 

ярҙамсыларыбыҙ. 

1 

95 Һөйләм. Уның төрҙәре. З. 

Биишева. Ҡанатлы 

ярҙамсыларыбыҙ. 

1 

96 М. Садыҡова. Тура һүҙ. Ф. 

Рахимғолова. Яҡшы һүҙҙәр. 

1 

97 Ф. Рәхимғолова. Шатлыҡлы 

байрам. Һөйләмдең баш 

киҫәктәре. 

1 

98 М. Дилмөхәмәтов. Илемдә. 

Һөйләмдең баш киҫәктәре. 

1 

99 Контроль диктант. 

Башҡортостан. 

1 

100 Хаталар өҫтөндә эш. Я. 

Ҡолмой. Башҡортостан. 

1 

101 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. З. 

Биишева. Ф. Рахимғолова. 

1 

102 Ш.Бикҡолов”Лагерға”.Үтелг

әндәрҙе ҡабатлау. 

1 

                                                                          

4 класс 
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№ 

 

Тема урока 

Ко

ли

ч. 

ча

со

в 

Виды деятельности  

обучающихся 

    

 I сирек   Тыуған төйәк, үҙебеҙ 

йәшәгән рын тураһында 

әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр 

уҡыу. 

 Мәктәп, Ватан 2 сәғәт  

1 К.Кинйәбулатова. Белем 

көнө. Өндәр һәм хәрефтәр 

1 

2 М.Кәрим. Ватан. Өндәр һәм 

хәрефтәр 

1 

 Йәйге хәтирәләр  5 сәғәт   

3 Ғ.Сәләм. Республика иртәһе  1 Башҡортостандағы йәйге 

тәбиғәт, уны һаҡлау, 

балаларҙың йәйге ялы һәм 

эштәре тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу, һөйләшеүҙәр 

4 Р.Солтангәрәев. Йылы ямғыр 1 

5 Исем. Уның аңлатҡан 

мәғәнәләре,шул  

мәғәнәләрҙе күрһәтеүсе 

саралар.   

1 

6 Н.Мусин. Мәңге йәшеллек 1 

7 Исемдәрҙең берлек һәм 

күплек мәғәнәләре, уларҙы 

белдереүсе саралар 

1 

 Тәбиғәт бүләктәре  7 сәғәт   

8 Д. Юлтый. Көҙ. 1 Башҡортостанда көҙгө 

тәбиғәт, кешеләрҙең көҙгө 

эштәре, өоштар һәм 

йәнлектәрҙең тормошо 

тураһында хикәйәләр, 

шиғырҙар, мәҡәлдәр 

9 И. Насыри. Ҡараңғы төн 

ҡосағында 

1 

10 М. Кәрим. Көҙгө картиналар   1 

11 Исемдәрҙең килеш менән 

үҙгәреше. Килештәрҙең 

мәғәнәләре 

1 

12 Календарь. Исемдәрҙең 

килеш ялғауҙары. 

1 

13 Р.Сәғәҙиева. Икмәк тәме 1 

14 Күсереп яҙыу “Сентябрь” 1 

 Илем тарихы – халҡым 

тарихы  11 сәғәт 

  

15 Хаталар өҫтөндә эш. 

Ғ.Хөсәйенов. Алдар батыр. 

Еңеү 

1  

16 Ғ.Хөсәйенов. Алдар батыр. 

Башҡорттарҙың ерҙәрен 

талап алыу.  Ихтилал 

1 

17 Б.Рафиҡов. Ярлыҡҡағыҙы  1  Башҡорт телендә 

һөйләмдәрҙең интонацион 

төрҙәре һәм уларҙа тыныш 

билдәләренең  ҡуйылышы 

18 Исемдәрҙең эйәлек заты 

менән үҙгәреше. Эйәлек 

затының мәғәнәһе 

1 

19 З. Биишева. Кәмһетелгәндәр  1 

20 Я.Хамматов. Ҡаһым түрә. 

Батырлыҡ 

1 

21 Я.Хамматов. Ҡаһым түрә. 1 
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Наполеонды еңгәс... 

22 Сифат. Сифаттың 

һөйләмдәге мәғәнәһе 

1 

23 Я.Хамматов. Ҡаһым түрә. 

Ҡунаҡта.  Аманат 

1 

24 Д. Юлтый. Бәләкәй көрәшсе 1 

25 Контроль диктант 

“Башҡортостан” 

1 

 Тормош – ижад  7 сәғәт   

26 Хаталар өҫтөндә эш. 

Т.Ҡарамышева. Һүҙ 

1 

 II сирек   

27 Сифаттарҙың мәғәнәләре. 

Сифат дәрәжәләре 

1 Сифаттарҙың мәғәнәләре. 

Сифат дәрәжәләре. 

Башҡорт сәхнәһе 

йондоҙҙары менән 

танышыу. 

28 Башҡорт сәхнәһе 

йондоҙҙары 

1 

29 М.Кәрим. Бөжәк апа 1 

30 Башҡортостанда иҫтәлекле 

урындар.Ҡылым. Уның 

мәғәнәләре 

1 

31 Д.Бүләков. Һәйкәл.  

Ҡылымдың һан, зат менән 

үҙгәрәше, барлыҡ-юҡлыҡта 

килеүе 

1 

32 Һорауҙарға яуаптар.  

Башҡортостанда иҫтәлекле 

урындар.Ҡылым 

1 

 Йәшәү – Ватанға хеҙмәт 

итеү  5 сәғәт 

 Ошо темаға авторҙар 

тарафынан эшкәртелгән 

өҙөктәр 33 Ғ.Дәүләтов. Яңы һыу 

һаҡлағыс. Төҙөлөш 

1 

34 Я.Ҡолмой. Тыныслыҡ йыры.  

Ҡылым, уның заман 

мәғәнәләре 

1 

35 Р. Солтангәрәев. Ҡараболаҡ 

тарлауығында 

1 

36 Гөрләп үтә ҡала урамын 1 

37 Ирәндек. Башҡорт халыҡ 

әкиәте 

1 

 Халыҡ әйтһә, хаҡ әйтә  5 

сәғәт 

  

38 Ж. Кейекбаев. Терпе менән 

йылан 

1  

39 Төлкө менән ҡуян  1 

40 Йомаҡтар, мәҡәлдәр 1 Мәҡәлдәр, йомаҡтар, 

рәссамдарҙың картиналары. 

Әңгәмә 
41 Ҡылым. Уның зат, һан 

мәғәнәләре 

1 

42 Көләмәстәр, тиҙәйткестәр. 

Ҡылым. Уның заман, 

барлыҡ-юҡлыҡ мәғәнәләре 

1 

 Бурай – бурай ҡарҙар яуа  8   Башҡортостанда ҡышҡы 
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сәғәт тәбиғәт, балаларҙың 

ҡышҡы уйындары һәм 

эштәре тураһында 

хикәйәләр, әкиәттәр, 

шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү. 

Тәбиғәтте күҙәтеү, 

йәнлектәрҙең һәм 

үҫемлектәрҙеү тормошо 

менән танышыу. Яңы йыл 

байрамы, уға әҙерлек 

43 Ғ. Дәүләтшин. Ҡышҡы урман 1 

44 Н. Нәжми.Ҡыш 1 

45 Ф. Иҫәнғолов. Урман 

һаҡсылары 

1 

46 А. Игебаев. Ҡыш та ҡоштар 

һайратаһың 

1 

47 З. Хисмәтуллин. Тәүәккәллек 1 

48 Контроль диктант “Ҡыш” 1 

49 Хаталар өҫтөндә эш. Ғ. 

Рамазанов. Яңы йыл менән!  

1 

50  Һан. Һандарҙың  

төркөмсәләре. Һандарҙың 

һәм уларҙың ялғауҙарының 

дөрөҫ яҙылышы 

1 

 III сирек   

 Берҙәмлек, дуҫлыҡ, 

тыныслыҡ4 сәғәт 

  Тыуған төйәк, үҙебеҙ 

йәшәгән урын тураһында 

әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр 

уҡыу. Алфавит. Башҡорт 

теленең  үҙенсәлекле 

өндәре һәм хәрефтәре, 

уларҙы дөрөҫ әйтергә һәм 

яҙырға өйрән 

51 М. Кәрим. Ғүмергә бергә.  Р. 

Ниғмәти. Тыныслыҡ 

1 

52 Й. Солтанов. Ҡурай моңо 1 

53 К. Кинйәбулатова. Дуҫтарым 

күп 

1 

54 Алмаш. Зат алмаштарын 

ҡулланыу 

1 

 Сәсәндәрҙән тел ҡалыр  3 

сәғәт 

 

55 Сәсәндәр.  Ай, Уралым, 

Уралым. Ҡобайыр 

1 

56 Мөхәмәтша Буранғолов 1 

57 Рәүеш. Рәүеш аңлатҡан 

мәғәнәләр 

1 

 Балдай татлы һыуҙарым  6 

сәғәт 

 

58 Йәмле Ағиҙел буйҙары.  

Ҡариҙел 

1 

59 З. Биишева. Талҡаҫ күле 1 

60 Дим йылғаһы. Асылыкүл 1 

61 Ярҙамсы һүҙҙәр, уларҙың 

һөйләмдәге роле,  

телмәрҙәге роле 

1 

62 Р. Ниғмәти. Беҙ тыныслыҡ 

яҡлы 

1 

63 И. Кинйәбулатов. Киләсәк 1  

 Башҡортостан ҡалалары  

5 сәғәт 

 Башҡорт телендә 

һөйләмдәрҙең интонацион 

төрҙәре һәм уларҙа тыныш 

билдәләренең  ҡуйылышы 
64 Башҡортостан ҡалалары 

һөйләй 

1 

65 Сибай. М. Кәримов. 

Күмерселәр ҡалаһы 

1 

66  Кластан тыш уҡыу. Яратҡан  
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ҡалам - Өфө 

67  Ымлыҡтар. Уларҙың 

мәғәнәләре һәм телмәрҙәге 

роле 

1 

68 Инша.  Тыуған ҡалам  1 

 8 Март – халыҡ- ара 

ҡатын-ҡыҙҙар көнө 3 

сәғәт 

  

69 Хаталар өҫтөндә эш. З. 

Биишева. Хәйерле көн 

1  

70 Д. Бүләков. Күстәнәс 1 

71 Һөйләм. Йыйнаҡ һәм тарҡау 

һөйләмдәр 

1 

 Башҡортостандың 

мәҙәниәте  7 сәғәт 

  

72 З. Биишеваның тормошо һәм 

ижады . Һөнәрсе менән 

өйрәнсек  

1 Йыйнаҡ һәм тарҡау 

һөйләмдәр. Һөйләмдең баш 

һәм эйәрсән киҫәктәре 
73 Ә. Лотфуллин. Өс ҡатын 1 

74 Хөсәйен Әхмәтов 1 

75 Башҡорт һандуғасы 1 

76 Йыйнаҡ һәм тарҡау 

һөйләмдәр. Һөйләмдең баш 

һәм эйәрсән киҫәктәре 

1 

77 Контроль диктант “Ағиҙел” 1 

78 Хаталар өҫтөндә эш. 

Һөйләмдең баш һәм эйәрсән 

киҫәктәрен ҡабатлау. 

1 

 Тәбиғәттең теле асылған 

саҡ9 сәғәт 

 Хәбәр, һорау, өндәү 

һөйләмдәр. Уларҙың 

телмәрҙәге әһәмиәте 79 М. Ғәли. Яҙ саҡыра 1 

 IV сирек  

80 И. Насыри. Яҙғы ташҡын 1 

81 Х. Ғиләжев. Яҙ 1 

82 Һ. Дәүләтшина. Яҙғы 

тантана 

1 

83 Р. Бикбаев. Тәбиғәттең теле 

асылған саҡ 

1 

84 Хәбәр, һорау, өндәү 

һөйләмдәр. Уларҙың 

телмәрҙәге әһәмиәте 

1 

85 Б. Ишемғол. Яҙ. Р. Назаров. 

Яҙ килә 

1 

86 М. Тажи. Боҙҙар китте 1 

87 Изложение  “Яҙ” 1 

 Кеше матур булһын 6 сәғәт    Оло кешеләрҙең, 

балаларҙың тормошо һәм 

эштәре, һәйбәт сифаттары 

хаҡында хикәйәләр, 

әкиәттәр, шиғырҙар уҡыу 

һәм һөйләү.  

88 Хаталар өҫтөндә эш. С. 

Әлибаев. Дуҫтарым 

1 

89 Ф. Туғыҙбаева. Кем уңған?   1 

90 Башҡорт телендә һөйләм 

киҫәктәренең килеү тәртибе 

1 
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91 Ғ. Ғәлиәскәрова. Кәкүк. Тиң 

киҫәктәр 

1 

92 Ф. Рәхимғолова. Сер. 

Шишмәне тәрбиәләү 

1 

93 Ғ. Хисамов. Аҡъяурын сал 

бөркөт 

1 

 Яҙ һәм хеҙмәт байрамы  3 

сәғәт 

 

94 А. Игебаев. Яҙ һәм хеҙмәт 

байрамы 

1 Ябай һәм ҡушма 

һөйләмдәр. Уларҙың 

телмәрҙәге әһәмиәте 95 С. Әлибаев. Тыныслыҡ 1 

96 Ябай һәм ҡушма һөйләмдәр. 

Уларҙың телмәрҙәге 

әһәмиәте 

1 

 Һаумы, йәмле йәй!  9 сәғәт   

97 Д. Юлтый. Йәйге таң.  Исем 

темаһын ҡабатлау 

1 Башҡортостанда яҙғы 

тәбиғәт,кешеләрҙең  

эштәре, өоштар һәм 

йәнлектәрҙең тормошо 

тураһында хикәйәләр, 

шиғырҙар, мәҡәлдәр. 

Мәҡәлдәр, йомаҡтар, 

рәссамдарҙың картиналары. 

Әңгәмә 

98 Ғ. Ибраһимов. Ямғыр.  

Сифат темаһын ҡабатлау 

1 

99 К. Мәргән. Урманда.   

Ҡылым темаһын ҡабатлау 

1 

100 Н. Ҡотдосов, Х. Әйүпов. 

Ҡырмыҫҡалар.  Һандар 

темаһын ҡабатлау 

1 

101 Контроль диктант  “Йәй” 1 

102 Хаталар өҫтөндә эш. Г. 

Юнысова. Һау бул, мәктәп! 

1 

 

9.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция 

 Тикеев Д.С., Тулумбаев Х.А., Вильданов А.Х.,  Давлетшина М.С., Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И. 

Программа по башкирскому языку  и литературе для учащихся-башкир  I – XI классов школ  с 

русским языком обучения.  – Ижевск, издательство «КнигоГрад» , 2008. 

 Тулумбаев Х.А.,Давлетшина М.С. Подарок: Букварь для учащихся-башкир школ с русским 

языком обучения. – Уфа: Книга, 2010. 

 Тулумбаев Х.А., Набиуллина М. М  Башкирский язык.   Учебник для учащихся  башкир 2 класса 

школ с русским языком обучения. – Уфа: Книга, 2012. 

 Тулумбаев Х.А., Набиуллина М.М. Башкирский язык. Учебник для учащихся-башкир 3 класса 

школ с русским языком обучения. – Уфа: Книга, 2010; 

 Тулумбаев Х.А Башкирский язык. Учебник по языку и чтению для учащихся-башкир 4 класса 

русской школы. – Уфа: Китап, 2010. 

 Методическое пособие, сборник диктантов по башкирскому языку для  1-4классов- Уфа: Китап, 

2010.-255 с. 

 Усманова М.Г., Саяхова Л.Г. , Киньягуловой З.И., Учебный словарь, башкиро-русский русско-

башкирский. Уфа: 2006. 

 Саяхова Л.Г., Ураксин З.Г., Асадуллина Ф.Ф., 

 Русско- башкирский учебный словарь. Уфа: Китап, 2001. 

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

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

                                           Печатные пособия 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 
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 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

родному языку (алфавит, состав слова, склонение существительных, падежи, разбор предложения) 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

 Набор словарных слов. 

 Лента букв. 

 Словари по родному языку: 

                                   Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

 Настенная с набором приспособлений для крепления картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Ноутбук. 

 Принтер. 

                                       Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по родному языку (по возможности). 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по родному языку. 

Метод доступа: 

http://tel.bashqort.com/home 

http://ostaz.ru/ 

http://bashkort-tele.narod.ru/ 

http://www.bashforum.net/ 

http://bashkort-tele.livejournal.com/ 

                                                      Игры и игрушки 

 Настольные развивающие игры: «Собери пирамиду», «Разгадай ребусы», «Лото». 

                                                Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

 Классный уголок и уголок безопасности 

 
 

http://tel.bashqort.com/home
http://ostaz.ru/
http://bashkort-tele.narod.ru/
http://www.bashforum.net/
http://bashkort-tele.livejournal.com/

