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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов составлена на 

основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования.  

8. Требований к результатам освоения АОПНОО ОВЗ (вариант 7.1.). 

9. Авторской программы начального общего образования по русскому языку С.В. 

Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. 

10. Учебно-методического комплекта «Школа России». 

11. Федерального перечня учебников 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 
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- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие. Развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок. 

Приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
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- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, поведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 

грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.  

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). Добукварный период является 

введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено 

на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения.  

Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 4 и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. Введение 

детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
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первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры.  

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, 5 развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания 

ситуаций общения.  

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе.  

Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к 

восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка.  

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  



6 
 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности».  

Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения 

и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы 

для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать 

чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами.  

Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. Значимое место в программе отводится темам 

«Текст», «Предложение и словосочетание».  

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование 

речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы.  

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания 8 ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 

как показатель интеллектуального и речевого развития личности. Серьёзное внимание 

уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и 

буквах русского языка.  

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Важная роль 
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отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма.  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Русский язык» 

изучается с 1-го по 3-й класс по 5 часов в неделю, 4 класс – 4 часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 641 ч. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры каждого 

народа. 
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2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью 

• безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

1 класс. 

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 есть показатели 

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 учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  
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понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 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.  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

звуки и буквы; 

ударные и безударные гласные звуки; 

твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

звук, слог, слово; 

слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

выделять предложение и слово из речевого потока; 

проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех   — пяти звуков; 

выделять в словах слоги; 

правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

переносить слова; 

(При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать 

сложные  (например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение 

сонорных согласных)   случаи деления слов на слоги.) 

писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

правильно писать словарные слова, определенные программой; 

ставить точку в конце предложения; 

грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15 - 30 слов; 

осознавать цели и ситуации устного общения; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2 класс. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты во 2 классе: 

Общие предметные результаты освоения программы 

Учащийся получит возможность для формирования общих предметных результатов: 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме 

изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
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Развитие речи 

Учащийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по 

его концу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 



13 
 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный 

глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Учащийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
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 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 Состав слова (морфемика) 

Учащийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Учащийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

 писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

 

3 класс 

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 есть показатели 

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 учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 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:  
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 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное; умение (в объеме 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. 

 

Предметные результаты в 3 классе: 

Общие предметные результаты освоения программы 

Учащийся получит возможность для формирования общих предметных результатов: 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их 

признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис 

(в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 

руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
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 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

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

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, 

определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу 

и по его концу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых 

в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

характеризовать звуки русского языка: гласный - согласный, гласный ударный  

 безударный, согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный, согласный 

глухой - звонкий, парный - непарный (в объеме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 
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словарями и справочниками, 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Учащийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение 

по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 

речи;  

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова - одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употребленные в переносном 

значении, а также эмоционально - оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов — названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) 

слов. 

Состав слова (морфемика) 

Учащийся научится: 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы, 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 
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(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолет и др.), выделять в них 

корни; 

 находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слов, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Учащийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж);  

 изменять имена существительные по числам и падежам;  

 распознавать имена прилагательные; определять зависимости имени 

прилагательного от формы имени существительного;  

 находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (poд, число, падеж);  

 изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 

падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределенную) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; 

 определять грамматические признаки глагола - форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
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 подбирать примеры слов и форм разных частей речи, наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объеме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слова; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы, 

 определять вид предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения;  

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

— непроизносимые согласные; 

— разделительный твердый знак (ъ); 

— непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

— гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

— мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 
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— безударные родовые окончания имён прилагательных; 

— раздельное написание частицы не с глаголами; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря, 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом б5-70 слов); 

 писать под диктовку текст (объёмом 55-60 слов) в соответствии с  

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

- соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); 

- е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек - 

замочка);  

- запятая при обращении;  

- запятая между частями в сложном предложении; 

- безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, идентификация себя в 

качестве гражданина России).  

 Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России. 

  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических. 
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 Осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная 

устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Межпредметные понятия 

 Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У учащихся будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 Обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
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технологии решения практических задач определенного класса. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, строить 

логическое рассуждениеи делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 выявлять и называть причины события, явления; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

5.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся начальной школы 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-
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ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико- моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной шкоды будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять 

предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать тексты по предложенному заголовку;  

подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого 

лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Основное содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

                                                             
1 Изучается во всех разделах курса. 
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значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

                                                             
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

Тематическое планирование с определением основным видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 класс. 
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1класс 165 часов 

№ Тема Количество часов 

1 Добукварный период 22 

2 Букварный период 78 

3 Послебукварный период  15 

4 Послебукварный период (По учебнику «Русский язык») 50 

 Итого 165 

 

 

№ 

п.п. 

Тема урока Основные виды деятельности. 

Добукварный период (22 урока) 

1.  История возникновения письма. 

Знакомство с прописью, с правилами 

письма, правила посадки при письме. 

Рабочая  строка. 

Речь (устная и письменная). Общее 

представление о языке. Предложение и 

слово. Деление речи на предложения, 

предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги, 

определение количества слогов в слове. 

Ударение в словах. Звуки и буквы. 

Представление о звуке. Различение на 

слух гласных и согласных (твѐрдых и 

мягких, глухих и звонких) звуков. 

Выделение в словах отдельных звуков 

(гласных и согласных), слого-звуковой 

анализ слов (установление количества 

звуков в слове, их характера, 

последовательности). Выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слогозвуковую 

структуру. Самостоятельный подбор слов 

с заданным звуком, нахождение 

соответствия между произносимыми(а 

позже и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами 

А, О, И, ы, У, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и 

в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв.  

Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи.  

Ориентироваться в первой учебной 

тетради.   

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте, демонстрировать 

правильное положение ручки при письме.   

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, 

2.  Прямые, наклонные и вертикальные линии. 

Письмо овалов и полуовалов 

3.  Строка и межстрочное пространство. 

Рисование бордюров 

4.  Письмо прямых наклонных линий 

5.  Письмо наклонной линии с закруглением 

внизу и вверху 

6.  Письмо наклонных прямых с закруглением 

внизу 

7.  Письмо овалов и полуовалов, коротких 

наклонных линий 

8.  Письмо прямых наклонных линий и линий 

с закруглением внизу (вправо, влево) 

9.  Письмо линий с закруглением внизу и 

вверху 

10.  Письмо длинной наклонной линии с петлей 

внизу 

11.  Письмо длинной наклонной линии с петлей 

вверху 

12.  Строчная письменная буква а 

13.  Строчная и заглавная буквы а, А 

14.  Строчная и заглавная буквы о, О 
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15.  Написание изученных букв плакаты и др.) гигиенические правила 

письма.  

 Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи.   

Обводить предметы по контуру.   

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи. Обводить элементы 

букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки.   

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами.   

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец.   

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя.  

Осваивать правила работы в группе.   

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.   

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные.  

Подбирать слова с заданным звуком, 

записывать некоторые из них.   

Комментировать слова и предложения.   

Составлять устный рассказ по опорным 

словам, содержащим изученные звуки. 

16.  Строчная буква и 

17.  Заглавная буква И 

18.  Строчная буква ы 

19.  Закрепление написания изученных букв 

20.  Строчная буква у 

21.  Заглавная буква У 

22.  Закрепление написания изученных букв 

Букварный период (78 уроков) 

23.  Строчная буква н Обучение чтению  
Согласные и гласные звуки и буквы. 

Знакомство со способа обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение 

слогов-слияний с ориентировкой на 

гласную букву. Чтение слогов с 

изученными буквами. Составление (из 

букв и слогов разрезной азбуки) слов — 

после слого-звукового анализа, а затем и 

без него, их чтение.  Сознательное, 

правильное, плавное слоговое чтение 

вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов, 

доступных по содержанию, на основе 

24.  Заглавная  буква Н 

25.  Строчная и заглавная буквы с, С 

26.  Строчная и заглавная буквы с, С 

27.  Строчная буква к 

28.  Заглавная буква К 

29.  Строчная буква т 

30.  Заглавная буква Т 
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31.  Закрепление написания изученных букв правильного и  относительно быстрого 

узнавания букв, определения ориентиров 

в читаем слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения.   

Развитие устной речи  

Звуковая культура речи. Развитие 

внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и 

речевого аппарата. Совершенствование 

общих речевых навыков (темп и ритм 

речи, дыхание, громкость, 

интонирование). Совершенствование 

произношения слов, особенно сложных по 

слого-звуковой структуре, в соответствии 

с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех 

звуков. Исправление недостатков 

произнесения некоторых звуков, 

обусловленных отклонениями в речевом 

развитии. Работа над словом. Уточнение, 

обогащение и активизация словарного 

запаса. Правильное употребление слов — 

названий предметов, признаков, действий 

и объяснение их значения. Об единение и 

распределение по существенным 

признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить 

нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев 

многозначное слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без 

использования терминов). Обучение 

пониманию образных выражений в 

художественном Работа над 

предложением и связной устной речью. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого 

рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам 

учителя). Составление по картинке или 

серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей 

темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным 

предложениям и текстам. Рисование с 

помощью учителя словесной картинки с 

32.  Строчная буква л 

33.  Заглавная буква Л 

34.  Написание слов и предложений с 

изученными буквами 

35.  Строчная буква р 

36.  Заглавная буква Р 

37.  Строчная буква в 

38.  Заглавная буква В 

39.  Закрепление написания изученных букв 

40.  Строчная буква е 

41.  Заглавная буква Е 

42.  Строчная буква п 

43.  Заглавная буква П 

44.  Закрепление написания изученных букв 

45.  Строчная буква м 

46.  Заглавная буква М 

47.  Написание слов и предложений с 

изученными буквами 

48.  Строчная буква з 

49.  Заглавная буква З 

50.  Закрепление написания изученных букв.  

51.  Письмо слов и предложений с изученными 

буквами 

52.  Строчная буква б 

53.  Заглавная буква Б 

54.  Строчная и заглавная буквы б, Б 

55.  Закрепление написания изученных букв.  

56.  Письмо слов и предложений с изученными 

буквами 
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57.  Строчная буква д использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях 

из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному 

учителем. Развернутое объяснение 

загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с 

соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием.   

Принимать учебную задачу урока.   

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма.   

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.   

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру.  

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 3Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать аписанные буквы с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью.   

Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).   

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные.   

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения.   

58.  Заглавная буква Д 

59.  Строчная и прописная буквы д, Д 

60.  Закрепление написания изученных букв.  

61.  Письмо слов и предложений с изученными 

буквами 

62.  Строчная буква я 

63.  Заглавная буква Я 

64.  Закрепление написания изученных букв.  

65.  Письмо слов и предложений с изученными 

буквами 

66.  Строчная буква г 

67.  Заглавная буква Г 

68.  Строчная буква ч, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги 

69.  Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий 

согласный звук.  

70.  Слоги ча, чу 

71.  Строчная и заглавная буквы ч, Ч. 

Сочетания ча, чу 

72.  Написание слов с сочетаниями ча, чу. 

73.  Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука 

74.  Буква ь (мягкий знак) – знак мягкости. 

Буква ь в середине слова 

75.  Заглавная буква Ш, обозначающая твердый 

согласный звук 

76.  Строчная  

77.  и заглавная буквы ш, Ш. Написание слов с 

сочетанием ши 

78.  Строчная буква ж, обозначающая твердый 

согласный звук 
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79.  Заглавная буква Ж, обозначающая твердый 

согласный звук 

Дополнять данные в прописи 

предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. Применять 

критерии оценивания выполненной 

работы.   

Работать в парах и группах: 

анализировать работу товарищей и 

оценивать её по правилам тексте.  

80.  Строчная и прописная буквы ж, Ж.  

81.  Написание слов с сочетанием жи 

82.  Строчная буква ё 

83.  Заглавная буква Ё 

84.  Строчная буква й. Слова с буквой й 

85.  Строчная буква й. Слова с буквой й 

86.  Строчная буква х 

87.  Заглавная буква Х 

88.  Письмо слов и предложений с изученными 

буквами 

89.  Строчная буква ю 

90.  Заглавная буква Ю 

91.  Строчная буква ц, обозначающая твердый 

согласный звук 

92.  Заглавная буква Ц, обозначающая твердый 

согласный звук 

93.  Строчная буква э 

94.  Заглавная буква Э 

95.  Строчная буква щ, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу 

96.  Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу. 

97.  Написание слов с сочетаниями  ща, щу. 

98.  Строчная буква ф 

99.  Заглавная буква Ф 

100.  Буквы ь, ъ 

Послебукварный период (15 уроков) 

101.  Алфавит.Звуки и буквы Обучение чтению  

Обобщение, систематизация, закрепление 

знаний, умений и навыков, приобретенных 

в процессе обучения грамоте. Правильное, 

102.  Повторение по теме «Парные согласные 

звуки».  
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103.  Списывание текста плавное слоговое чтение с элементами 

чтения целыми словами небольших 

текстов со всеми буквами алфавита. 

Ориентировочный темп чтения 

незнакомого текста — 25—30 слов в 

минуту. Соблюдение пауз, отделяющих 

одно предложение от другого. Развитие 

устной речи  
Речь и ее значение в жизни. Знакомство с 

текстом и его значение. Наблюдения за 

особенностями устной речи. 

Сопоставление текста и отдельных 

предложений. Озаглавливание небольшого 

текста. Составление предложений на 

определенную тему (о маме, о школе, о 

детях и т. п.) по картине; небольших 

устных рассказов по сюжетным 

картинкам, по личным наблюдениям детей 

(по вопросам учителей). Речевая этика. 

Культура общения. Слова, используемые 

при приветствии и прощании. Речевые 

ситуации с включением слов, 

употребляемых при приветствии, 

прощании, при выражении извинения и 

благодарности.  

Принимать учебную задачу урока.   

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя.   

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Записывать предложения с 

комментированием.   

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта.   

Обозначать правильно границы 

предложения.   

Писать под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова.   

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки.   

Списывать текст, содержащий изученные 

правила, объяснять изученные 

орфограммы. Различать согласный звук 

[й'] и гласный звук [и].   

Составлять слова из слогов, в одном из 

которых есть звук [й'].   

Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с буквой «и краткое» (май-

ка). Накапливать опыт в переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на).  

104.  Оформление предложений в тексте 

105.  Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? 

106.  Слова, отвечающие на вопросы: что делать? 

что сделать? 

107.  Слова, отвечающие на вопросы: какой? 

какая? какое? какие? 

108.  Слуховой диктант 

109.  Правописание безударных гласных в корне 

слова 

110.  Безударные гласные в корне. 

111.  Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова 

112.  Звонкие и глухие согласные на конце слова. 

113.  Правописание  жи – ши, ча – ща, чу – щу, 

чк – чн, щн 

114.  Контрольное списывание 

115.  Обобщение пройденного материала. 
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Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

Послебукварный период (По учебнику «Русский язык») (50 урока) 

116.  Знакомство с учебником «Русский язык». 

Наша речь. Русский язык – родной язык 

русского народа. Язык и речь, их значение в 

жизни людей 

Виды речевой деятельности. Слушание. 

Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благода Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной 

характеристики звука: гласныйсогласный; 

гласный ударный - безударный; 

согласный твѐрдый-мягкий, 

парныйнепарный; согласный звонкий - 

117.  Общее представление о тексте и 

предложении 

118.  Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и 

интонации. Оформление предложений в 

устной и письменной речи.  

119.  Что такое диалог? 

120.  Упражнение в составлении предложений и 

текста 

121.  Слово. Роль слов в речи 

122.  Слова – названия предметов, явлений, 

признаков и действий предметов 

123.  Слова – названия предметов и явлений, 

признаков, действий предметов 

124.  Вежливые и ласковые слова. Однозначные 

и многозначные слова. Загадки русских 

слов 

125.  Однозначные и многозначные слова. 

Загадки русских слов 

126.  Слог как часть слова. Слогообразующая 

роль гласных 

127.  Выделение слогов в слове 

128.  Правила переноса слов (первое 

представление): паро-ход, зво-нок 

129.  Перенос слов (основные правила). 

Наблюдение над словом как средством 

создания словесно-художественного образа 

130.  Ударение. Ударные и безударные слоги.  

131.  Ударение.Словообразующая роль ударения. 

132.  Звуки и буквы 
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133.  Звуки и буквы. Звуковая запись слов глухой, парный - непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русско-го 

литературного языка. Фонетический 

анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Установление 

соотношения звукового и буквенного 

состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я.  

Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). Знание алфавита: правильное 

называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, 

прямом и переносном значении слова, 

синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. Синтаксис. 

Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные 

(без ввода терминов).  

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. Применение 

правил правописания и пунктуации:   

• рность, обращение с просьбой). • 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув 

134.  Звуковая запись слов. 

135.  Русский алфавит, или азбука 

136.  Буквы, обозначающие гласные звуки 

137.  Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове 

138.  Слова с буквой э. Составление 

развернутого ответа на вопрос 

139.  Ударные и безударные гласные звуки 

140.  Наблюдение над обозначением гласных 

звуков буквами в ударных и безударных 

слогах (общее представление) 

141.  Обозначение гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах 

142.  Обозначение гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах двусложных 

слов 

143.  Правило обозначения буквой ударного 

гласного звука в двусложных словах.  

144.  Буквы, обозначающие согласные звуки 

145.  Согласные звуки и буквы. Слова с 

удвоенными согласными 

146.  Буквы й и и. Звуки [й’] и [и] 

147.  Твёрдые и мягкие согласные звуки 

148.  Парные твёрдые и мягкие согласные звуки 

149.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и их 

обозначение на письме 

150.  Мягкий знак. Роль мягкого знака в слове 

151.  Обозначение мягкости согласных мягким 

знаком в конце и середине слова 

152.  Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений 

153.  Звонкие и глухие согласные звуки в конце 

слова 
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154.  Парные звонкие и глухие согласные положении под ударением;  • сочетания 

чк, чн, чт, нч, щи и др.;  перенос слов;   

• прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных;   

• проверяемые безударные гласные в 

корне слова;   

• парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова;   

• непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-

орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова);   

• раздельное написание предлогов с 

именами существительными;   

• знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки.   

Развитие речи. Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? Практическое 

овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение монологической 

формой речи.  

Умение строить устное монологическое 

высказывание на определѐнную тему. 

Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

155.  Особенности проверочных и проверяемых 

слов для согласных (общее представление) 

156.  Упражнения в написании слов с парным 

согласным звуком в конце слов 

157.  Буквы шипящих согласных звуков. Проект 

«Скороговорки» 

158.  Правописание слов с буквосочетаниями чн, 

чк, чт 

159.  Правописание слов с сочетаниями жи–ши, 

ча–ща, чу–щу 

160.  Правописание слов с сочетаниями жи–ши, 

ча–ща, чу–щу. Проверочный диктант 

161.  Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах, кличках животных, названиях 

городов, рек, деревень, улиц, персонажей 

сказок 

162.  Заглавная буква в именах собственных. 

Проект «Сказочная страничка» 

163.  Повторение изученного материала.  

164.  Проверочный диктант 

165.  Обобщение изученного материала 

 

2 класс. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

2 класс 170 часов 

№ Тема Количество часов 
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1 Наша речь. 4 

2 Текст. 5 

3 Предложение. 12 

4 Слова, слова, слова...  22 

5 Звуки и буквы. 31 

6 Правописание сочетаний с шипящими звуками. 28 

7 Части речи. 53 

8 Повторение. 15 

 Итого 170 

 

№ Тема урока Основные виды деятельности 

Наша речь (4 часа) Развитие речи 

 участвовать в устном общении 

на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого 

поведения); 

 строить предложения для 

решения определённой речевой задачи 

(для ответа на заданный вопрос, для 

выражения своего собственного 

мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты 

учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями 

учебника для решения языковых и 

речевых задач; 

 различать устную и письменную 

речь; 

 различать диалогическую речь; 

понимать особенности диалогической 

речи; 

 отличать текст от набора не 

связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с 

нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль 

текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, 

распознавать части текста по их 

абзацным отступам, определять 

1.  Знакомство с учебником «Русский язык». 

Наша речь. Какая бывает речь? 

2.  Человек и его речь. 

3.  Диалог и монолог. Проверка знаний. 

4.  Диалог и монолог. 

Текст (5 часов) 

5.  Что такое текст? 

6.  Что такое тема и главная мысль текста? 

7.  Части текста. 

8.  Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

9.  Обобщение по теме «Текст» 

Предложение (12 ч) 

10.  Что такое предложение? Как из слов 

составить предложение? 

11.  Связь слов в предложении 

12.  Контрольное списывание. 

13.  Главные члены предложения. 

14.  Второстепенные члены предложения 

15.  Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

16.  Распространенные и нераспространенные 

члены предложения. 
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17.  Установление связи слов в предложении. последовательность частей текста; 

 читать вопросы к 

повествовательному тексту, находить 

на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, 

вопросам и опорным словам; по 

рисунку и вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его 

концу. 

 анализировать свою и чужую 

речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) 

с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

 соблюдать нормы 

произношения, употребления и 

написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме 

или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных 

типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном 

тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

 составлять небольшие 

повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту 

детей тему (после предварительной 

подготовки); 

 находить средства связи между 

предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие 

высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по 

репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание 

прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по 

вопросам; 

 проверять правильность своей 

18.  Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине И. С. Остроухова «Золотая 

осень». 

19.  Установление связи слов в предложении. 

20.  Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

21.  Обобщение по теме «Предложение» 

Слова, слова, слова... (22 ч) 

22.  Лексическое значение слова. 

23.  Лексическое значение слова 

24.  Однозначные и многозначные слова. 

25.  Прямое и переносное  значение 

многозначных. 

26.  Синонимы. 

27.  Антонимы. 

28.  Распознавание среди пар слов синонимов 

и антонимов. 

29.  Родственные слова. 

30.  Корень слова. Однокоренные слова. 

31.  Корень слова. Однокоренные слова. 

32.  Выделение корня в однокоренных словах. 

33.  Выделение корня в однокоренных словах. 

34.  Какие бывают слоги? 

35.  Ударение. 

36.  Ударение 

37.  Перенос слов по слогам. 

38.  Перенос слов по слогам. 

39.  Перенос слов по слогам 

40.  Развитие речи. Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок. 
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41.  Проверочная работа по теме «Слова, 

слова, слова.» 

письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять 

неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 различать понятия «звук» и 

«буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и 

вне слова; 

 определять качественную 

характеристику звука: гласный – 

согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – 

мягкий, парный – непарный, согласный 

глухой – звонкий, парный – непарный 

(в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, 

представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, 

группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, 

я в слове; 

 определять способы 

обозначения буквами твёрдости-

мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в 

слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому 

составу; 

 определять ударный и 

безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы 

алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

 использовать знание алфавита 

при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого 

знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в 

словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я и мягким знаком (ь) – показателем 

42.  Контрольный диктант по теме «Слова, 

слова, слова» 

43.  Обобщение по теме «Слова, слова, слова» 

Звуки и буквы (31 ч) 

44.  Звуки и буквы. 

45.  Как мы используем алфавит. 

46.  Заглавная  буква в словах. 

47.  Гласные звуки. 

48.  Контрольный диктант по теме «Заглавная 

буква в словах». 

49.  Обобщение по теме «Заглавная буква в 

словах» 

50.  Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

51.  Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

52.  Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

53.  Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

54.  Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

55.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

56.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

57.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

58.  Развитие речи. Обучающее сочинение. 

59.  Диктант  по теме «Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне». 

60.  Обобщение по теме «Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне». 
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61.  Согласные звуки. мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 

сказка); 

 произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём 

учебника). 

 осуществлять звуко-буквенный 

разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике 

алгоритма; 

 устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в 

словах с разделительным мягким 

знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания 

фонетического материала при 

использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и 

безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и 

твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме 

небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

 осознавать слово как единство 

звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые 

слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому 

словарю; 

 различать однозначные и 

многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о 

синонимах и антонимах; 

 распознавать среди 

предложенных слов синонимы и 

антонимы; 

 подбирать к предложенным 

словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием 

синонимов и антонимов в речи; 

62.  Мягкий согласный звук [й’] и буква Й. 

Деление слов на слоги и для переноса со 

звуком  [й’]. 

63.  Мягкий согласный звук [й’] и буква Й. 

64.  Слова с удвоенными согласными. 

65.  Развитие речи. Составление текста по 

картине А.С. Степанова «Лоси». 

66.  Наши проекты. «И в шутку и всерьёз». 

67.  Твёрдые и мягкие согласные звуки. Их 

обозначение на письме буквами. 

68.  Обозначение мягкости согласного звука на 

письме. 

69.  Правописание мягкого знака в конце и в 

середине слова перед другими 

согласными. 

70.  Правописание мягкого знака в конце и в 

середине слова перед другими 

согласными. 

71.  Контрольный диктант по теме «Согласные 

звуки». 

72.  Проверочная работа по теме «Согласные 

звуки». 

73.  Обобщение по теме «Согласные звуки». 

74.  Наши проекты. Пишем письмо. 

Правописание сочетаний с шипящими 

звуками (28 ч) 

75.  Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

76.  Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

77.  Наши проекты. Рифма. 

78.  Буквосочетания  жи–ши, ча–ща, чу–щу. 

79.  Буквосочетания  жи–ши, ча–ща, чу–щу. 

80.  Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу. 

Проверь себя. 
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81.  Как отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

 наблюдать за словами, 

употреблёнными в прямом и 

переносном значении. 

 выявлять в речи незнакомые 

слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому 

словарю; 

 на практическом уровне 

распознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 замечать в художественном 

тексте слова, употреблённые в 

переносном значении; 

 пользоваться словарями при 

решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

 осознавать значение понятия 

«родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными 

признаками для опознавания 

однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы 

однокоренных слов при решении 

учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к 

данному слову либо с заданным 

корнем; 

 определять в слове корень 

(простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения 

корня слова). 

 различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова 

и формы слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

 различать слова, обозначающие 

предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на 

которые они отвечают, и соотносить их 

с определённой частью речи; 

82.  Как отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

83.  Проверка парных согласных в корне  

слова. 

84.  Распознавание проверяемых и 

проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 

85.  Проверка парных согласных. Изложение 

повествовательного текста. 

86.  Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

87.  Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

88.  Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

89.  Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

90.   

91.  Изложение повествовательного текста по 

вопросам 

92.  плана. 

93.  Проверочная работа по теме «Парные 

звонкие и глухие согласные». 

94.  Контрольный диктант по теме «Парные 

звонкие и глухие согласные». 

95.  Обобщение по теме «Парные звонкие и 

глухие согласные». 

96.  Обобщение по теме «Парные звонкие и 

глухие согласные». 

97.  Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

98.  Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 
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99.  Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

 находить грамматические 

группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол; 

 находить имена 

существительные, понимать их 

значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные 

имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, 

понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа имён 

прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их 

значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль 

в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать 

их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных 

частей речи и форм этих слов. 

 различать грамматические 

группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их 

синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова 

к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять 

признаки частей речи; 

 различать имена 

существительные, употреблённые в 

форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей 

речи в художественном тексте; 

 использовать личные 

местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных 

частей речи в собственных 

высказываниях. 

100.  Разделительный мягкий знак. Обобщение 

изученного материала. 

101.  Контрольное списывание. 

102.  Обучающее сочинение «Зимние забавы». 

Части речи (53 ч.) 

103.  Части речи. 

104.  Части речи. 

105.  Имя существительное. 

106.  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

107.  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

108.  Собственные и нарицательные имена 

существительные, их правописание. 

109.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей. 

110.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква  в 

именах сказочных героев, в названиях 

книг, журналов, газет. 

111.  Заглавная буква в написании кличек 

животных. Развитие речи. 

112.  Заглавная буква в географических 

названиях. 

113.  Обучающее изложение. 

114.  Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

115.  Контрольный диктант по теме «Заглавная 

буква в именах собственных». 

116.  Обобщение по теме «Заглавная буква в 

именах собственных». 
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117.  Единственное и множественное число 

имён существительных. 

Синтаксис 

 различать текст и предложение, 

предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения 

из речи; 

 определять существенные 

признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по 

цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание 

(цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца 

предложения; 

 находить главные члены 

предложения (основу предложения): 

подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и 

второстепенные члены предложения 

(без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между 

словами в предложении; 

 соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 восстанавливать 

деформированные предложения; 

 составлять предложения по 

схеме, рисунку, на определённую тему. 

 опознавать предложения 

распространённые и 

нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять 

нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с 

обращениями. 

Орфография и пунктуация 

 применять изученные правила 

правописания: 

 раздельное написание слов в 

предложении; 

 написание гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

118.  Единственное и множественное число 

имён существительных. 

119.  Единственное и множественное число 

имён существительных. 

120.  Обучающее изложение. 

121.  Проверочная работа по теме «Имя 

существительное». 

122.  Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

123.  Обобщение по теме «Имя 

существительное». 

124.  Что такое глагол? 

125.  Что такое глагол? 

126.  Что такое глагол?  

127.  Сочинение по репродукции картины А. К. 

Саврасова «Грачи прилетели». 

128.  Единственное и множественное число 

глаголов. 

129.  Единственное и множественное число 

глаголов. 

130.  Правописание частицы не с глаголами. 

131.  Правописание частицы не с глаголами. 

132.  Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глаголы». 

133.  Что такое текст- повествование? 

134.  Проверка знаний по теме «Глагол». 

135.  Что такое имя прилагательное? 

136.  Что такое имя прилагательное? 

137.  Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 
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138.  Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

положении под ударением и без 

ударения); 

 отсутствие мягкого знака после 

шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, 

щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов 

в учебнике), в том числе удвоенные 

буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца 

предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов 

с именами существительными; 

 раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

 применять орфографическое 

чтение (проговаривание) при письме 

под диктовку и при списывании; 

 безошибочно списывать текст 

объёмом 40 – 50 слов с доски и из 

учебника; 

 писать под диктовку тексты 

объёмом 30 – 40 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

 осознавать значение понятий 

«орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

 определять разновидности 

орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на 

изученные правила письма и 

неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем 

словах; 

 применять разные способы 

проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

139.  Прилагательные, близкие и 

противоположные по значению. 

140.  Единственное и множественное число 

имён прилагательных. 

141.  Единственное и множественное число 

имён прилагательных. 

142.  Что такое текст-описание? 

143.  Проверка знаний по теме «Имя 

прилагательное». 

144.  Общее понятие о предлоге. 

145.  Раздельное написание предлогов со 

словами. 

146.  Восстановление предложений. 

147.  Проверка знаний по теме «Предлог». 

148.  Диктант по теме «Предлог». 

149.  Обобщение по теме «Предлог» 

150.  Местоимение как часть речи. 

151.  Местоимение как часть речи. 

152.  Текст- рассуждение. 

153.  Проверка знаний по теме «Местоимение». 

154.  Контрольный диктант по теме 

«Местоимение». 

155.  Обобщение по теме «Местоимение». 

Повторение (15 ч.) 

156.  Повторение по теме «Текст». 

157.  Сочинение по картине И.. И. Шишкина 

«Утро в сосновом бору». 

158.  Повторение по теме «Предложение». 

159.  Повторение по теме «Слово и его 

значение». 

160.  Повторение по теме «Части речи». 
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3 класс. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 3 класс 170 часов  

№ Тема Количество часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 48 

5 Части речи 74 

6 Повторение 13 

Итого 170 

 

Примерное поурочное планирование 

 

№ 

п.п. 

Тема урока Количество часов 

Язык и речь (2 ч) 

1. Наша речь и наш язык. Виды речи • участвовать в устном 

общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать 

основные правила речевого 

поведения); 

• строить предложения 

для решения определённой 

2. Для чего нужен язык? 

161.  Повторение по теме «Части речи».  пользоваться орфографическим 

словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания 

слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

162.  Повторение по теме «Звуки и буквы». 

163.  Повторение по теме «Правила 

правописания». 

164.  Контрольное списывание. 

165.  Повторение по теме «Мягкий знак». 

166.  Контрольный итоговый диктант. 

167.  Контрольная итоговая работа. 

168.  Сочинение по картине В.А. Васнецова 

«Богатыри». 

169.  Обобщение по теме «Правила 

правописания» 

170.  Обобщение пройденного за год. 
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речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для 

выражения своего собственного 

мнения); 

• (самостоятельно) читать 

тексты учебника, извлекать из 

них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с 

учебно-познавательной задачей 

(под руководством учителя); 

• пользоваться словарями 

учебника для решения 

языковых и речевых задач; 

 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

3 Что такое текст?  различать устную 

и письменную речь; 

 различать 

диалогическую речь; понимать 

особенности диалогической 

речи; 

 отличать текст от 

набора не связанных друг с 

другом предложений; 

 анализировать 

текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

 составлять текст 

по рисунку, вопросам и 

опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и 

по его концу. 

 различать 

предложение, словосочетание и 

слова; 

 выделять 

предложения из потока устной и 

письменной речи, оформлять их 

границы, 

 определять вид 

предложения по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные), правильно 

4 Какие бывают тексты?  

5 Что такое предложение?  

6 Виды предложений по цели высказывания. 

Составление рассказа по репродукции картины 

К.Е..Маковского « Дети, бегущие от грозы» 

7 Виды предложений по интонации 

8 Что такое обращение? Составление текста по 

рисунку 

9 Входная контрольная работа  

10 Работа над ошибками. Главные и 

второстепенные члены предложения  

11 Распространённые и нераспространённые 

предложения. Разбор предложения по членам 

предложения 

12 Простое и сложное предложения 

13 Знаки препинания и союзы в сложном 

предложении 

14 Что такое словосочетание? Из чего состоит 

словосочетание? 

15 Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины В.Д. Поленова «Золотая 

осень» 

16 Контрольный диктант по теме «Предложение» 
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интонировать эти предложения; 

составлять такие предложения; 

 различать понятия 

«члены предложения» и «части 

речи»; 

 находить главные 

(подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения (без деления на 

виды); 

 устанавливать при 

помощи вопросов связь между 

словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить 

предложения со схемами, 

выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения, составлять такие 

предложения;  

 отличать основу 

предложения от 

словосочетания; выделять в 

предложении словосочетания; 

 разбирать 

предложение по членам 

предложения: находить 

грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), 

ставить вопросы к 

второстепенным членам 

предложения, определять какие 

из них поясняют подлежащее 

или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, 

выделять из предложения 

словосочетания. 

 

Слово в языке и речи (19 ч) 

17 Работа над ошибками. Как определить 

лексическое значение слова? 
 распознавать 

части речи на основе усвоенных 

признаков (в объёме 

программы); 

 распознавать 

имена существительные; 

находить начальную форму 

имени существительного; 

определять грамматические 

18 Синонимы и антонимы 

19 Омонимы. Работа со словарём омонимов 

20 Слово и словосочетание  

21 Что такое фразеологизмы? Работа со словарём 

фразеологизмов 

22 Письменное изложение «Осенняя ёлочка» 

23 Части речи. Составление текста по репродукции 
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картины Т.И.Хруцкого «Цветы и плоды» признаки (род, число, падеж);  

 изменять имена 

существительные по числам и 

падежам;  

 распознавать 

имена прилагательные; 

определять зависимости имени 

прилагательного от формы 

имени существительного;  

 применять ранее 

изученные правила 

правописания, а также: 

 непроизносимые 

согласные; 

 разделительный 

твердый знак (ъ); 

 непроверяемые 

гласные и согласные в корне 

слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в 

словаре учебника); 

 гласные и 

согласные в неизменяемых на 

письме приставках и 

суффиксах; 

 мягкий знак после 

шипящих на конце имён 

существительных (речь, брошь, 

мышь); 

 безударные 

родовые окончания имён 

прилагательных; 

 раздельное 

написание частицы не с 

глаголами; 

 подбирать 

примеры с определённой 

орфограммой; 

 обнаруживать 

орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в 

объёме изучаемого курса); 

 определять 

разновидности орфограмм и 

соотносить их с изученными 

правилами; 

 применять разные 

способы проверки 

правописания слов: изменение 

формы слова подбор 

24 Части речи. Имя существительное. 

Местоимение 

25 Части речи. Имя прилагательное. Глагол 

26 Имя числительное  

27 Контрольный диктант по теме «Части речи» 

28 Работа над ошибками. Однокоренные слова 

29 Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки 

30 Согласные звуки. Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. Безударные гласные в корне 

31 Правописание слов с парными согласными по 

глухости и звонкости 

32 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

33 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. Обучающее изложение «Сыроежка». 

34 Проект «Рассказ о слове» 

35 Контрольный диктант за 1 четверть. 
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однокоренных слов, 

использование 

орфографического словаря, 

 безошибочно 

списывать текст с доски и 

учебника (объёмом б5-70 слов); 

 писать под 

диктовку текст (объёмом 55-60 

слов) в соответствии с  

изученными правилами 

правописания; 

 проверять 

собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Состав слова (47 ч) 

36 Работа над ошибками. Корень слова  различать 

однокоренные слова и 

различные формы одного и того 

же слова; 

 различать 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, 

однокоренные слова и 

синонимы, 

 находить в словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, 

приставку, суффикс; 

 выделять нулевое 

окончание; 

 подбирать слова с 

заданной морфемой; 

 образовывать 

слова с помощью приставки 

(или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

 находить в 

предложении и тексте 

незнакомое слово, определять 

его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать 

о значении слова учителя; 

 наблюдать за 

употреблением синонимов и 

антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи, уточнять их 

37 Как найти в слове корень? 

38 Чередование согласных в корне. Сложные слова 

39 Формы слова. Окончание 

40 Как найти в слове окончание? 

41 Работа над ошибками. Как найти в слове 

окончание? 

42 Что такое приставка?  

43 Как найти в слове приставку? 

44 Значение приставок 

45 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 

46 Значение суффиксов 

47 Значение суффиксов. Сочинение по 

репродукции картины А.А.Рылова «В голубом 

просторе» 

48 Значение суффиксов 

49 Значение суффиксов. Сочинение по 

репродукции картины А.А.Рылова «В голубом 

просторе» 

50 Что такое основа слова? 

51 Разбор слова по составу 

52 Обобщение знаний о составе слова 

53 Обобщение знаний о составе слова. Изложение 

«Прощание с домом» 

54 Проект «Семья слов» 

55 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

56 Работа над ошибками. В каких значимых частях 

слова есть орфограммы? 

57 Правописание безударных гласных в корне 

58 Правописание безударных гласных в корне 

59 Безударные гласные в корне. «Следы» 

старославянского языка в русском языке 

60 Правописание безударных гласных в корне 
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61 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне 

значение; 

 иметь 

представление об омонимах; 

приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах 

омонимов; 

 иметь 

представление о 

фразеологизмах (устойчивых 

сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в 

предложениях и текстах 

фразеологизмов; 

 наблюдать за 

использованием 

фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной 

речи; 

 распознавать 

слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении 

(простые случаи); 

 иметь 

представление о некоторых 

устаревших словах и их 

использовании в речи;  

 пользоваться 

словарями при решении 

языковых и речевых задач. 

62 Правописание с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в 

корне 

63 Правописание с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в 

корне 

64 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Составление текста по 

рисунку 

65 Правописание слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне  

66 Правописание слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне. 

67 Правописание слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне 

68 Правописание слов с удвоенными согласными 

69 Правописание слов с удвоенными согласными. 

Составление текста по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка» 

70 Правописание приставок и суффиксов 

71 Правописание суффиксов –ик, -ек, -ок 

72 Правописание приставок и суффиксов 

73 Правописание приставок и суффиксов 

74 Правописание приставок и предлогов 

75 Правописание приставок и предлогов 

76 Правописание приставок и предлогов 

77 Контрольный диктант за 2 четверть по теме « 

Правописание частей слов» 

78 Работа над ошибками. Правописание приставок 

и предлогов 

79 Правописание слов с ъ знаком 

80 Правописание слов с ъ знаком 

81 Правописание слов с ъ знаком 

82 Правописание слов с ъ знаком. Изложение « 

Скворец Лёва» 

83 Проект «Составляем орфографический словарь» 

Части речи (74 ч) 

84 Части речи  распознавать 

части речи на основе усвоенных 

признаков (в объёме 

программы); 

 распознавать 

имена существительные; 

находить начальную форму 

имени существительного; 

определять грамматические 

признаки (род, число, падеж);  

 изменять имена 

существительные по числам и 

85 Части речи. Работа с текстом 

86 Имя существительное в речи 

87 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

88 Представление об устаревших словах 

89 Изложение по отрывку из рассказа 

В.Бочарникова «Мал, да удал» 

90 Работа над ошибками. Собственные и 

нарицательные имена существительные. 

91 Проект «Тайна имени» 

92 Изменение имён существительных по числам 
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93 Имена существительные, имеющие форму 

одного числа 

падежам;  

 распознавать 

имена прилагательные; 

определять зависимости имени 

прилагательного от формы 

имени существительного;  

 находить 

начальную форму имени 

прилагательного; определять 

грамматические признаки (poд, 

число, падеж);  

 изменять имена 

прилагательные по числам, 

родам (в единственном числе), 

падежам (первое 

представление); 

 распознавать 

глаголы; определять начальную 

(неопределенную) форму 

глаголов (первое 

представление), различать 

глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; 

 определять 

грамматические признаки 

глагола - форму времени, число, 

род (в прошедшем времени); 

 распознавать 

личные местоимения (в 

начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го 

лица); использовать личные 

местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

 узнавать имена 

числительные (общее 

представление); распознавать 

количественные и порядковые 

имена числительные; 

 устанавливать 

отличие предлогов от 

приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, 

а, но и понимать их роль в 

предложении; 

 подбирать 

примеры слов и форм разных 

частей речи, наблюдать их 

употребление в тексте и устной 

94 Изложение «Синичка» 

95 Работа над ошибками. Род имен 

существительных 

96 Определение рода имён существительных 

97 Имена существительные, которые могут быть 

употреблены как в мужском, так и в женском 

роде 

98 Мягкий знак на конце имён существительных 

после шипящих 

99 Мягкий знак после шипящих. Изложение «Лев и 

мышь» 

100 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

101 Работа над ошибками. Падеж имён 

существительных 

102 Склонение имён существительных и 

распознавание падежей 

103 Составление рассказа по репродукции картины 

И.Я. Билибина «Иван –царевич и лягушка-

квакушка» 

104 Именительный падеж имён существительных 

105 Родительный падеж имён существительных 

106 Дательный падеж имён существительных 

107 Винительный падеж имён существительных 

108 Распознавание родительного и винительного 

падежей 

109 Творительный падеж имён существительных 

110 Предложный падеж имён существительных 

111 Изложение « Благородный поступок» 

112 Обобщение знаний о падежах имён 

существительных. Морфологический разбор 

имени существительного 

113 Контрольный диктант по теме «Правописание 

окончаний имён существительных» 

114 Работа над ошибками. Проект «Зимняя 

страничка» 

115 Работа над ошибками. Сочинение по 

репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

116 Как определить имена прилагательные? 

117 Сложные имена прилагательные. Роль имен 

прилагательных в тексте 

118 Художественное и научное описание. 

Составление текста-описания растения в 

научном стиле 

119 Сопоставление содержания и выразительных 

средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины М.А.Врубеля «Царевна-

Лебедь» 
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120 Изменение имён прилагательных по родам. речи, правильно употреблять в 

речи части речи и их формы. 

 
121 Изменение имён прилагательных по родам. 

Правописание родовых окончаний 

122 Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных 

123 Изменение имён прилагательных по числам 

124 Изменение имён прилагательных по числам 

125 Составление текста-описания животного по 

личным наблюдениям 

126 Изменение имён прилагательных по падежам 

127 Определение падежей имён прилагательных 

128 Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

129 Обобщение знаний об имени прилагательном 

130 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

131 Работа над ошибками. Обобщение знаний об 

имени прилагательном 

132 Составление сочинения по репродукции 

картины В.А.Серова «Девочка с персиками» 

133 Проект «Имя прилагательное в загадках» 

134 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

135 Личные местоимения единственного и 

множественного числа 

136 Род местоимений третьего лица единственного 

числа. Изменение по родам 

137 Обобщение знаний о местоимении. 

Морфологический разбор местоимения. 

Составление письма.  

138 Что обозначает глагол? 

139 Значение и употребление глаголов в речи 

140 Составление текста по сюжетным картинкам 

141 Неопределенная форма глагола 

142 Глаголы неопределённой формы 

143 Число глаголов 

144  Изменение глаголов по числам 

145 Составление предложений с нарушенным 

порядком слов 

146 Времена глаголов 

147 Определение времени глагола 

148 Определение времени глагола. Второе лицо 

глаголов 

149 Изменение глаголов по временам 

150 Изменение глаголов по временам 

151 Изложение «Лось». 

152 Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 

окончания глаголов (а, -о) 

153 Определение рода глаголов в прошедшем 

времени. 

154 Правописание частицы не с глаголами 
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155 Обобщение знаний о глаголе.  

156 Контрольная работа по теме «Глагол» 

157 Работа над ошибками. Обобщение знаний о 

глаголе 

Повторение (13 ч) 

158 Части речи  применять ранее 

изученные правила 

правописания, а также: 

— непроизносимые 

согласные; 

— разделительный 

твердый знак (ъ); 

— непроверяемые 

гласные и согласные в корне 

слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в 

словаре учебника); 

— гласные и 

согласные в неизменяемых на 

письме приставках и 

суффиксах; 

— мягкий знак после 

шипящих на конце имён 

существительных (речь, брошь, 

мышь); 

— безударные 

родовые окончания имён 

прилагательных; 

— раздельное 

написание частицы не с 

глаголами; 

 подбирать 

примеры с определённой 

орфограммой; 

 обнаруживать 

орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в 

объёме изучаемого курса); 

 определять 

разновидности орфограмм и 

соотносить их с изученными 

правилами; 

 применять разные 

способы проверки 

правописания слов: изменение 

формы слова подбор 

однокоренных слов, 

использование 

орфографического словаря, 

 безошибочно 

159 Части речи 

160 Падеж имён существительных 

161 Окончания имён прилагательных 

162 Имена собственные 

163 Однокоренные слова 

164 Правописание безударных гласных звуков 

165 Итоговая контрольная работа за 3 класс 

166 Работа над ошибками. 

167 Грамматическая основа предложения 

168 Работа с деформированным текстом 

169 Составление рассказа на тему «Почему я жду 

летних каникул?» 

170 Урок-игра «Знатоки русского языка». 
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списывать текст с доски и 

учебника (объёмом б5-70 слов); 

 писать под 

диктовку текст (объёмом 55-60 

слов) в соответствии с  

изученными правилами 

правописания; 

 проверять 

собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

 

 

4 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Блок  

«Как устроен наш язык» 

49 

2 Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа 

слова. (1 ч) 

1 

3 Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

1 

4 Морфология. Повторение основных признаков частей речи, 

изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора. (5 ч) 

5 

5 Глагол как часть речи. (22 ч) 22 

6 Наречие как часть речи. (3 ч) 3 

7 Имя числительное: общее значение. (3 ч) 3 

8 Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 4 

9 Словосочетание. (5ч) 5 

10 Сложное предложение. (5ч) 5 

11 Блок «Правописание» 55 

12 Блок «Развитие речи» (28 ч.) 28 

13 Повторение 4 

 Итого 136 

 

 

№ 

урок

а 

Разделы и темы  
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«Развитие речи» (1 ч)  

1 Повторение. Виды текста. Пишем письма  выделять основную мысль текста; 

 подбирать заголовок к данному 

тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание 

текста; 

 исправлять деформированный 

текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

2 Повторяем фонетику и словообразование различать, сравнивать: 

 буквы и звуки, гласные и согласные 

звуки, гласные ударные и безударные , 

согласные твердые и мягкие, согласные 

звонкие и глухие, согласные парные и 

непарные; 

 имя существительное, имя 

прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 предлог и приставку; 

 корень, приставку, суффикс, 

окончание; 

 

«Правописание» (2 ч)  

3 Вспоминаем изученные орфограммы  писать под диктовку разборчиво и 

аккуратно текст из 75-80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

 прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

 звонкие и глухие в корнях; 

 непроизносимые согласные; 

 удвоенные согласные; 

 безударные гласные, проверяемые 

ударением (в корне слова); безударные 

гласные, не проверяемые ударением; 

 разделительный твердый и мягкий 

знаки; мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных, мягкий знак после 

шипящих в окончаниях глаголов 2 лица 

единственного числа; 

 не с глаголами; 

 безударные падежные окончания 

имен существительных; безударные 

падежные окончания имен прилагательных; 

 правописание безударных личных 

окончаний глаголов; 

 словарные слова, определенные 

программой; 

 знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и 

4 Вспоминаем изученные орфограммы.   
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восклицательный знак); запятая между 

однородными членами предложения. 

 

«Развитие речи» (1 ч)  

5 Развитие речи. Повторение. Пишем письма  выделять основную мысль текста; 

 подбирать заголовок к данному 

тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание текста; 

 исправлять деформированный текст 

(с нарушенным порядком следования частей); 

 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

6 Повторяем признаки имени 

существительного. 
 характеризовать имя 

существительное как часть речи (значение и 

морфологические признаки); 

 

«Правописание» (3 ч)  

7 Повторяем правописание окончания имен 

существительных 1 склонения. 
 Находить в тексте слова по заданному 

основанию, графически доказывать свой 

выбор.  

 Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

 Группировать слова в зависимости от типа 

склонения, объяснять написание слов. 

Устанавливать словосочетание, не 

удовлетворяющее указанному основанию. 

Объяснять написание слов. Понимать 

информацию, представленную в виде 

таблицы. Находить допущенные ошибки и 

исправлять их 

8 Повторяем правописание окончания имен 

существительных 2 склонения. 

9 Повторяем правописание окончания имен 

1существительных 3 склонения. 

«Развитие речи» ( ч)  

10 Письмо. Постскриптум и его роль в письме Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Как устроен наш язык» (2 ч)  

11 Морфологический разбор имени 

существительного 
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12 Морфологический разбор имени 

существительного 
 Систематизировать знания по 

морфологии.  

 Знакомиться с алгоритмом 

морфологического разбора слов.  

 Проводить морфологический разбор 

слова, анализировать правильность его 

проведения.  

 Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить 

ошибки, недочёты и исправлять их. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения.  

 Устанавливать синтаксическую функцию 

имён существительных 

«Правописание» (2 ч)  

13 Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 
 Группировать слова по заданному 

основанию. Объяснять разницу в 

произношении и написании окончаний 

слов. Выбирать слова, соответствующие 

заданному в упражнении условию, 

доказывать написание безударных 

падежных окончаний. 

14 Контрольный диктант по теме: 

«Повторение изученных в 3 – м классе 

орфограмм» 

Систематизировать знания, полученные при 

изучении во 2–3 классах раздела 

«Правописание». Аргументировать способы 

проверки изученных орфограмм. Подбирать 

собственные примеры слов с указанными 

орфограммами. Устанавливать наличие в 

слове орфограммы. Фиксировать (графически 

обозначать) орфограммы. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. 

Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове 

«Развитие речи» (1 ч)  

15 Коррекция знаний. Развитие речи. Виды 

текстов. Текст–рассуждение  

Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 
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Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

16  Повторяем признаки имени 

прилагательного 

Наблюдать за значением имён 

прилагательных и их сочетаемостью с 

именами существительными. 

Характеризовать слова по заданным 

грамматическим признакам. Сравнивать 

грамматические признаки имён 

существительных и имён прилагательных. 

Различать постоянные и непостоянные 

признаки. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за 

языковым материалом, формулировать 

выводы. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Употреблять имена прилагательные в нужной 

форме. Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Определять синтаксическую 

функцию имён прилагательных 

«Правописание» (1 ч)  

17 Орфограммы в окончаниях имен 

прилагательных 

Обобщать и систематизировать знания о 

правописании безударных падежных 

окончаний имён прилагательных. Объяснять 

написание падежных окончаний имён 

прилагательных. Устанавливать наличие в 

слове заданной орфограммы, фиксировать 

(графически обозначать) её. Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом 

написания безударных падежных окончаний 

имён прилагательных. Распределять слова по 

группам. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

18 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Обобщать и систематизировать знания об 

именах прилагательных. Понимать 

информацию, представленную в виде 

таблицы, сравнивать качественные, 

относительные и притяжательные имена 

прилагательные. Группировать слова по 

заданному основанию. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения 

задания. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке 
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работы в группах и в парах. Подбирать слова 

по заданным основаниям. 

Знакомиться с алгоритмом морфологического 

разбора имён прилагательных. Проводить 

морфологический разбор имён 

прилагательных, анализировать правильность 

его проведения. Находить в тексте слово по 

заданным грамматическим признакам. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей 

«Правописание» (1 ч)  

19 Текущая контрольная работа (тест) по 

теме: «Повторение фонетики, морфологии, 

словообразования» 

Систематизировать знания, полученные при 

изучении во 2–3 классах раздела 

«Правописание». Аргументировать способы 

проверки изученных орфограмм. Подбирать 

собственные примеры слов с указанными 

орфограммами. Устанавливать наличие в 

слове орфограммы. Фиксировать (графически 

обозначать) орфограммы. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. 

Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове. Соблюдать алгоритм действий при 

выборе буквы. Контролировать собственные 

действия при списывании текста с 

пропущенными буквами. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

орфографическом словаре учебника. 

Находить в словаре слова по заданному 

основанию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Самостоятельно 

устанавливать основание для объединения 

слов в группу 

«Развитие речи» (1 ч)  

20 Типы текста Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 
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собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Правописание» (2 ч)  

21 Текущий словарный диктант. Буквы О – Ё 

после шипящих и Ц 

Обобщать и систематизировать знания о 

правописании букв о и ё после шипящих и ц в 

разных частях слова. Участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, 

формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. Определять основание 

для объединения слов в группы. 

Устанавливать место орфограммы в слове, 

фиксировать (графически обозначать) её. 

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Понимать 

информацию, представленную в виде схемы. 

Группировать слова на основании 

определения места орфограммы в слове. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Объяснять выбор буквы. 

Представлять информацию в виде таблицы, 

заполнять таблицу 

22 Повторяем орфограмму «Мягкий знак в 

конце слов после шипящих» 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

23 Повторяем местоимение Обобщать и систематизировать знания о 

местоимении. Различать местоимения-

существительные и местоимения-

прилагательные, группировать слова по 

данному основанию. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Задавать вопросы к 

местоимениям. Соблюдать порядок действий 

в соответствии с образцом. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам. 

Устанавливать синтаксическую функцию 

личных местоимений. Определять нужную 

форму местоимений 

«Правописание» (2 ч)  

24 Орфограммы приставок Систематизировать знания об условиях 

выбора разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого знаков. Понимать 

информацию, представленную в виде схем. 

Подбирать слова, соответствующие схемам. 

Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Находить 

слова по заданному основанию. 

Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Представлять 

информацию в виде таблицы, заполнять 

25 Разделительный твердый и 

разделительный мягкий знаки 
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таблицу. Группировать слова по заданному 

основанию 

«Развитие речи» (1 ч)  

26 Обучающее изложение по зрительному 

восприятию «Кошки» 

Обобщать и систематизировать знание 

алгоритма написания изложения. Сравнивать 

текст и предложенный вариант его 

письменного пересказа. Находить, 

анализировать, исправлять ошибки, 

допущенные в изложении. Подбирать 

заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Соотносить основную мысль с заголовком. 

Составлять план текста. Письменно 

пересказывать текст с опорой на план 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

27 Итоговая контрольная работа № 1 по 

теме «Повторение фонетики, морфологии, 

словообразования»  

Систематизировать знания, приобретённые на 

уроках русского языка по теме « Повторение 

изученных орфограмм». 

«Правописание» (1 ч)  

28 Орфограммы в словах. Контрольный 

словарный диктант №1 

Систематизировать знания, приобретённые на 

уроках русского языка по теме « Повторение 

изученных орфограмм». 

«Как устроен наш язык» (2 ч)  

29 Разбор по членам предложения Оценивать правильность выполнения разбора 

предложений по членам, находить ошибки, 

вносить необходимые коррективы. 

Систематизировать знания о типах 

предложений по цели высказывания и 

интонации. Знакомиться с алгоритмом 

синтаксического разбора предложения. 

Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма. Участвовать в 

обсуждении проблемного вопроса, 

формулировать собственное мнение, 

аргументировать его. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Понимать информацию, представленную 

в виде схем. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу 

предложения. Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному условию 

30 Синтаксический разбор предложения 

«Правописание» (2 ч)  

31 Итоговый диктант №1 по теме 

«Повторение фонетики, морфологии, 

словообразования» 

Систематизировать знания, приобретённые на 

уроках русского языка по теме « Повторение 

изученных орфограмм». 

32 Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

Обобщать и систематизировать знания о 

постановке знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Доказывать постановку знаков препинания в 
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предложениях. Понимать информацию, 

представленную словесно и в виде схемы. 

Соотносить предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. Фиксировать 

(графически обозначать) наличие в 

предложениях однородных членов. 

Контролировать собственные действия при 

постановке знаков препинания. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному условию. 

Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Соотносить 

предложения и схемы, записывать 

предложения в порядке следования схем. 

Подбирать собственные примеры к заданным 

схемам предложений 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

33 Коррекция знаний. Синтаксический разбор  

предложения. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. Группировать 

предложения по заданному основанию. 

Обобщать и систематизировать знание об 

однородных членах предложения. 

Обнаруживать в предложениях однородные 

члены, доказывать свой ответ. Находить 

предложения, удовлетворяющие заданному 

условию. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с образцом. Соблюдать 

алгоритм проведения синтаксического 

разбора предложения. Оценивать 

правильность выполнения разбора 

предложений по членам и синтаксического 

разбора, находить ошибки, вносить 

необходимые коррективы 

«Развитие речи» (1 ч)  

34 Деление текста на абзацы Устанавливать последовательность абзацев 

текста. Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. Определять тип 

текста, обосновывать собственное мнение. 

Составлять план текста. Участвовать в 

обсуждении, оценивать предложенные в 

учебнике ответы, соотносить предложенные 

варианты ответов с собственной точкой 

зрения, аргументировать её. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить, анализировать, 



68 
 

исправлять смысловые, лексические, 

логические и грамматические ошибки в 

предложениях 

«Как устроен наш язык» (2 ч)  

35  Глагол  Обобщать и систематизировать знания о 

грамматических признаках частей речи. 

Сравнивать грамматические признаки 

изученных ранее частей речи и глагола. 

Высказывать предположение об изменении 

формы глагола и аргументировать его. 

Фиксировать (графически обозначать) 

окончание глаголов. Наблюдать за 

изменением глаголов по временам. 

Знакомиться с глаголом как частью речи. 

Распределять слова по группам. 

Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Знакомиться с 

алгоритмом определения вида глагола. 

Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Выбирать глагол нужного 

вида. Наблюдать за функционированием 

глаголов разных видов в тексте 

36 Глагол как часть речи 

«Правописание» (2 ч)  

37 Правописание приставок в глаголах Различать предлоги и приставки. 

Распределять слова по столбикам в 

соответствии с поставленной задачей. 

Находить слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) 

приставки. Систематизировать знания об 

употреблении разделительного твёрдого 

знака. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке 

работы в группах. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия при 

отработке написания предлогов и приставок. 

Устанавливать наличие заданной 

орфограммы в слове 

38 Правописание не с глаголам Наблюдать за языковым материалом, 

формулировать вывод о написании частицы 

не с глаголами. Оценивать полноту 

предложенного ответа. Контролировать 

собственные действия при отработке 

написания частицы не с глаголами. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 



69 
 

возможность/невозможность его выполнения. 

Устанавливать наличие заданной 

орфограммы в слове, фиксировать 

(графически обозначать) её. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Определять основание для классификации 

слов, представлять запись в виде таблицы. 

Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок 

«Развитие речи» (1 ч)  

39 Обучающее изложение на основе 

слухового восприятия «Осенью» 

Обобщать и систематизировать знание 

алгоритма написания изложения. Подбирать 

заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Составлять план текста. Выделять ключевые 

слова каждого абзаца; находить в тексте 

интересные образы, сравнения, яркие детали. 

Письменно выборочно пересказывать текст с 

опорой на план. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом 

написания изложений 

«Как устроен наш язык» (4 ч)  

40 Виды глагола Наблюдать за значением глаголов разного 

вида и их функционированием в 

предложении. Соотносить свой ответ 

с приведёнными в учебнике, аргументировать 

свой выбор. Контролировать свою 

деятельность при использовании алгоритма 

определения вида глагола.  

 

41 Начальная форма глагола Знакомиться с начальной формой глагола, с 

суффиксами, образующими начальную 

форму. Различать формы глагола и 

однокоренные слова. Находить слова по 

заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) суффиксы 

начальной формы глаголов 

42 Личные формы глагола Систематизировать знания о личных 

местоимениях. Различать начальную и 

личные формы глаголов. Группировать слова 

по заданному основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) окончания и основы 

глаголов. Учитывать степень сложности 
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задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

43 Лицо и число глагола Систематизировать знания о личных формах 

глаголов. Характеризовать слова по заданным 

грамматическим признакам. Фиксировать 

(графически обозначать) личные окончания 

глаголов, чередования в личных формах 

«Правописание» (1 ч)  

44 Мягкий знак после шипящих в глаголах Систематизировать знания о правописании 

мягкого знака после шипящих. Наблюдать за 

написанием мягкого знака после шипящих в 

глаголах, формулировать вывод. 

Распределять слова по столбикам. Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. 

«Развитие речи» (1 ч)  

45 Текст-описание Систематизировать знания о признаках 

текста-описания и текста-повествования. 

Различать текст-описание и текст-

повествование по целевой установке. 

Подбирать заголовок будущего текста, 

составлять план текста. Составлять текст на 

заданную тему по составленному плану. 

Сравнивать тексты разных типов 

«Правописание» (2 ч)  

46 Правописания  -ться и -тся в глаголах Принимать участие в обсуждении 

проблемной ситуации. Высказывать свои 

предположения. Соотносить собственный 

ответ с предложенным вариантом ответа и 

аргументировано доказывать свою позицию. 

Обобщать результаты наблюдений за 

языковым материалом. Различать случаи 

написания -ться и -тся в глаголах. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Определять основание для 

распределения слов по группам. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Планировать 

запись в соответствии с условием 

упражнения. 

47 Правописания  -ться и -тся в глаголах 

«Развитие речи» (1ч)  

48 Обучающее изложение с элементами 

сочинения на основе зрительного 

восприятия «Елочка»  

Подбирать заголовок к тексту, обосновывать 

свой выбор. Находить в тексте образные 

языковые средства. Составлять план текста. 
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Наблюдать за взаимосвязью абзацев текста. 

Отбирать языковые средства, отвечающие 

целевой установке текста. Предлагать 

варианты продолжения текста, объяснять 

необходимость изменения окончания текста. 

Записывать собственный вариант 

продолжения текста 

«Как устроен наш язык» (3 ч)  

49 Спряжение глаголов Сравнивать окончания личных форм 

глаголов, относящихся к разным спряжениям. 

Знакомиться со спряжением глаголов. 

Наблюдать за образованием форм и 

распределением глаголов по спряжениям. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать 

порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать слово по 

заданному грамматическому признаку. 

Определять спряжение по личным 

окончаниям 

50 Спряжение глаголов 

51 Спряжение глаголов 

«Правописание» (1 ч)  

52 Правописание глаголов Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. Определять 

основание для классификации слов, 

распределять слова по группам. Наблюдать за 

обозначением звука [о] после шипящих в 

окончаниях глаголов, формулировать вывод. 

Сравнивать обозначение звука [о] после 

шипящих в окончаниях глаголов и в 

окончаниях имён существительных и 

прилагательных. 

«Развитие речи» (1 ч)  

53 Приём противопоставления в тексте Подбирать заголовок к тексту, обосновывать 

свой выбор. Наблюдать за текстом, 

построенным на приёме сравнения и 

противопоставления. Находить в тексте 

образные языковые средства. 

«Правописание» (3 ч)  

54 Правописание безударных окончаний 

глаголов 

Участвовать в обсуждении проблемного 

вопроса, формулировать собственное мнение 

и аргументировать его. Понимать 

информацию, представленную в виде 

таблицы, использовать её при обосновании 

ответа и при решении практических задач. 

Группировать слова по заданному основанию. 

55 Правописание безударных окончаний 

глаголов 

56 Тест №1 Тема: орфограммы, изученные в I 

и II четвертях  
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Определять тип и место орфограммы, 

обосновывать написание слов. Определять 

нужную форму глагола. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Распределять глаголы по 

столбикам. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Сравнивать произношение 

и написание безударных личных окончаний 

глаголов в форме 2-го лица. Контролировать 

собственные действия в соответствии с 

изученным правилом 

«Развитие речи» (1 ч)  

57 Роль слов в тексте  Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Правописание» (4 ч)  

58 Правописание глаголов Систематизировать знания о системе личных 

окончаний глаголов и о способах определения 

спряжения. Устанавливать наличие глаголов-

исключений. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Контролировать 

собственные действия при написании 

безударных окончаний глаголов в 

соответствии с алгоритмом. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Объяснять написание слов. 

Контролировать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошибки. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Соблюдать порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении условием. 

Контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей. Распределять 

слова по столбикам 

59 Правописание глаголов 

60 Закрепление изученных орфограмм. 

Контрольный словарный диктант №2 

61 Итоговый диктант №2 Тема: Повторение 

изученных орфограмм за полугодие 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  
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62 Настоящее время глагола. Наблюдать за изменением глаголов по лицам 

в форме настоящего и будущего времени. 

Сравнивать различные формы времени и их 

значение. 

Понимать информацию, представленную в 

виде схемы, использовать её при обосновании 

ответа и при решении практических задач. 

Находить слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Находить в 

тексте слово по заданному грамматическому 

признаку. Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания глаголов 

«Правописание» (1 ч)  

63 Правописание суффиксов глаголов Наблюдать за особенностями образования 

личных форм глаголов с суффиксами -ива-/-

ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать результаты 

наблюдений за языковым материалом. 

Обосновывать написание слов. Фиксировать 

(графически обозначать) личные окончания 

глаголов. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию, 

выявлять слова, не соответствующие 

условию. 

 

«Как устроен наш язык» (2 ч)  

64 Итоговая контрольная работа № 2 Тема: 

глагол как часть речи (вид, начальная 

форма, личные формы, лицо, число) 

Систематизировать знания, приобретённые на 

уроках русского языка по теме «Глагол как 

часть речи (вид, начальная форма, личные 

формы, лицо, число) 

Находить слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Различать 

формы времени. Фиксировать (графически 

обозначать) основу слова. Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной 

задачей 

65 Прошедшее время глагола 

66 Прошедшее время глагола 

«Развитие речи» (1 ч)  

67 Изложение. Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 
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мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Правописание» (1 ч)  

68 Правописание суффиксов глаголов Наблюдать за особенностями образования 

личных форм глаголов с суффиксами -ива-/-

ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать результаты 

наблюдений за языковым материалом. 

Обосновывать написание слов. Фиксировать 

(графически обозначать) личные окончания 

глаголов. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию, 

выявлять слова, не соответствующие 

условию. 

 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

69 Будущее время глагола Наблюдать за значением форм будущего 

времени. Сравнивать различные формы 

времени и их значение. Понимать 

информацию, представленную в виде схемы, 

использовать её при обосновании ответа и 

при решении практических задач. 

Высказывать предположение о зависимости 

формы будущего времени от формы вида. 

Распределять слова по группам. Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Опознавать глаголы в форме 

будущего времени. Определять вид глаголов, 

объяснять способы образования форм 

будущего времени. Находить слова по 

заданному основанию. Характеризовать слово 

по заданным грамматическим 

«Правописание» (1 ч)  

70 Правописание суффиксов глаголов Наблюдать за особенностями образования 

личных форм глаголов с суффиксами -ива-/-

ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать результаты 

наблюдений за языковым материалом. 

Обосновывать написание слов. Фиксировать 

(графически обозначать) личные окончания 

глаголов. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении 
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условием. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию, 

выявлять слова, не соответствующие 

условию. 

 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

71 Время глагола, изменение глаголов по 

временам 

Контролировать правильность выполнения 

задания, сравнивать полученный результат с 

образцом. Фиксировать (графически 

обозначать) в слове суффикс и окончание. 

Наблюдать за функционированием формы 

настоящего времени. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам 

«Развитие речи» (1 ч)  

72 Обучающее изложение с элементами 

сочинения «Дед Мороз» 

Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Как устроен наш язык» (2 ч)  

73 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 

Знакомиться с наклонением как 

грамматическим признаком глагола. 

Наблюдать за значением формы 

изъявительного наклонения глагола и её 

функционированием в текстах. Сравнивать 

значения форм изъявительного, 

повелительного и условного наклонений. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Находить слова по заданному основанию 

74 Условное наклонение Знакомиться с образованием, значением и 

использованием в тексте глаголов в форме 

условного наклонения. Характеризовать 

слово по заданным грамматическим 

признакам. Наблюдать за способом 



76 
 

образования формы условного наклонения 

глагола. Контролировать правильность 

выполнения задания по образцу при 

образовании формы условного наклонения. 

Фиксировать (графически обозначать) 

суффикс глаголов. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Высказывать собственную точку зрения при 

анализе неполных предложений и 

аргументировать её. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Определять нужную форму глаголов при 

использовании их в тексте, учитывая 

контекст. Находить в тексте слова по 

заданному основанию 

«Правописание» (2 ч)  

75 Правописание окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

Наблюдать за окончаниями глаголов в форме 

прошедшего времени. Высказывать 

предположение при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своё мнение. 

Соотносить предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. Контролировать 

собственные действия при написании 

глаголов в форме прошедшего времени. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать 

связь между выбором окончания глаголов 

в форме прошедшего времени и родом имён 

существительных. Контролировать 

правильность выполнения задания, находить 

и исправлять ошибки, устанавливать причину 

их появления. Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы в слове. 

Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, заполнять таблицу 

76 Правописание окончаний глаголов  Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове. Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове. Находить слова 

по заданному основанию. Контролировать 

собственные действия в связи с решением 

поставленной задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Доказывать 

написание слов 

«Как устроен наш язык» (2 ч)  

77 Повелительное наклонение Знакомиться с образованием, значением и 

использованием глаголов в форме 

повелительного наклонения. Находить в 
78 Словообразование глаголов 
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тексте слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Обобщать и систематизировать знания о 

типах предложений по цели высказывания. 

Наблюдать за изменением глаголов в форме 

повелительного наклонения по числам. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Фиксировать (графически обозначать) основу 

и формообразующие суффиксы глаголов. 

Устанавливать форму, в которой глагол 

употреблён в предложении 

«Развитие речи» (1 ч)  

79 Работа с текстом. Обучающее сочинение Наблюдать за использованием в тексте 

глаголов в форме условного наклонения. 

Анализировать текстообразующую роль 

формы условного наклонения. Соотносить 

заголовок и содержание текста. Определять 

целевую установку будущего текста. 

Составлять подробный план будущего 

коллективного текста. Составлять текст с 

опорой на план. Отбирать языковые средства, 

отвечающие целевой установке текста. 

Сравнивать авторский текст с составленным 

текстом 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

80 Глагол в предложении Обобщать и систематизировать знания о 

синтаксической функции глаголов, об 

однородных членах предложения. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить в 

тексте слова по заданному основанию. 

Определять форму, в которой глагол 

употреблён в предложении. Фиксировать 

(графически обозначать) синтаксическую 

функцию. Задавать вопросы от глаголов к 

существительным. Контролировать свою 

деятельность при использовании алгоритма 

списывания. Наблюдать за особенностями 

управления как вида связи слов в 

словосочетании. Определять способ связи 

главного и зависимого слов в словосочетании. 

Устанавливать словосочетания, не 

удовлетворяющие указанному виду связи. 

Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 
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Соблюдать порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении условием 

«Правописание» (1 ч)  

81 Правописание глаголов Группировать слова по заданным основаниям. 

Обобщать и систематизировать знания об 

орфограммах, связанных с написанием 

глаголов, и алгоритмах применения 

изученных правил. Контролировать 

собственные действия при постановке знаков 

препинания в предложениях с однородными 

членами. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать правильность выполнения 

задания, находить и исправлять ошибки, 

объяснять причины их появления 

«Развитие речи» (1 ч)  

82 

Работа с текстом 

Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Правописание» (1 ч)  

83 Диктант (текущий) Тема: «Окончание 

глаголов в прошедшем времени» 

Систематизировать знания, приобретённые на 

уроках русского языка по теме «Глагол как 

часть речи (вид, начальная форма, личные 

формы, лицо, число) 

 

«Как устроен наш язык» (2 ч)  

84 Морфологический разбор глагола Обобщать и систематизировать знания о 

порядке проведения морфологического 

разбора. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать 

синтаксическую функцию глаголов в 

предложениях. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам. 

Классифицировать изменяемые и 

неизменяемые признаки глагола. 

Осуществлять самоконтроль при образовании 

форм глаголов. Знакомиться с алгоритмом 

85 Повторение (проверь себя) Словарный 

диктант №3 
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морфологического разбора глагола. 

Проводить морфологический разбор глаголов 

в соответствии с алгоритмом 

«Развитие речи» (1 ч)  

86 Учимся писать краткое изложение Анализировать текст: определять целевую 

установку текста, наблюдать за языковыми 

средствами. Высказывать предположение о 

возможных изменениях языкового 

оформления текста при изменении лица 

повествователя. Письменно кратко 

пересказывать текст с изменением лица 

повествователя. Сравнивать собственный 

пересказ и предложенные в учебнике 

варианты, находить и исправлять недочёты 

«Как устроен наш язык» (3 ч)  

87 Наречие Наблюдать за функционированием наречий в 

составе словосочетаний и предложений. 

Обобщать результаты наблюдений. 

Анализировать особенности словосочетаний, 

в состав которых входят наречия. 

Высказывать предположение о наиболее 

частотном значении наречий, 

аргументировать свой ответ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Составлять словосочетания, 

удовлетворяющие заданным условиям. 

Дополнять предложения подходящими по 

смыслу наречиями. Фиксировать (графически 

обозначать) синтаксическую функцию 

наречий. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Задавать вопросы от главного слова к 

зависимому. Сравнивать значение наречий и 

слов, от которых они образовались 

88 Наречие 

89 Как образуется наречия  

«Правописание» (1 ч)  

90 Правописание гласных на конце наречий Устанавливать связь написания гласных на 

конце наречий с приставками. Знакомиться с 

правилом написания гласных на конце 

наречий. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Составлять слова в соответствии 

с предложенными моделями. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. Соблюдать 

алгоритм действий при выборе буквы. 

Контролировать собственные действия при 
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списывании текста с пропущенными буквами. 

Фиксировать (графически обозначать) 

условие выбора гласных на конце наречий 

 «Развитие речи» (1 ч)  

91 Учимся писать сочинения Анализировать содержание и языковые 

особенности текста. Подбирать заголовки к 

тексту, обосновывать свой выбор. Находить в 

тексте слова и выражения, ярко описывающие 

зиму. Составлять план текста. Пересказывать 

(устно или письменно) текст с опорой на 

план. Создавать собственный текст в 

соответствии с целевой установкой. Включать 

в собственный текст образные слова и 

выражения. Обобщать и систематизировать 

знания о последовательности работы при 

написании мини-сочинений. Контролировать 

собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания мини-сочинений 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

92 Морфологический разбор наречий Обобщать и систематизировать знания о 

порядке проведения морфологического 

разбора. Находить в тексте словосочетания по 

заданному основанию. Задавать вопросы 

к наречиям. Определять способ 

словообразования наречий. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Устанавливать 

синтаксическую функцию наречий в 

предложениях, фиксировать (графически 

обозначать) её. 

Обнаруживать избыточные пункты в общей 

схеме морфологического разбора наречий. 

Знакомиться с алгоритмом морфологического 

разбора наречия. Проводить 

морфологический разбор наречий в 

соответствии с алгоритмом 

«Правописание» (2 ч)  

93 Мягкий знак на конце слов после шипящих  Обобщать знания о звуках русского языка. 

Наблюдать за написанием ь на конце наречий 

после шипящих, формулировать на основе 

наблюдения выводы. Контролировать 

собственные действия при списывании текста 

с пропущенными буквами. Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Обосновывать написание 

наречий. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать правильность выполнения 

94 Мягкий знак на конце слов после шипящих 
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работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове 

«Развитие речи» (2 ч)  

95 Учимся писать сочинение Анализировать целевую установку текста. 

Составлять продолжение исходного текста, 

опираясь на предложенный план. Оформлять 

диалог в письменном тексте. Формулировать 

вывод, заканчивать текст. Контролировать 

действия в соответствии с алгоритмом 

написания собственного текста 

96 

Учимся писать сочинения 

«Как устроен наш язык» (2 ч)  

97 Имя числительное Обобщать и систематизировать знания о 

частях речи. Классифицировать слова по 

частям речи, обнаруживать неизученные 

части речи. Знакомиться с именем 

числительным как частью речи. Различать 

порядковые и количественные числительные. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить в 

тексте слова по заданному основанию. 

Задавать к числительным вопросы. 

Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Опознавать порядковые и 

количественные числительные в 

предложении. Находить в тексте слова по 

заданным грамматическим признакам. 

Контролировать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причины их появления 

98 Изменение имён числительных 

«Правописание» (5 ч)  

99 Слитное и раздельное написание 

числительных 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить в 

тексте слова по заданному основанию. 

Различать порядковые и количественные 

числительные. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы. Наблюдать 

за правописанием простых, сложных и 

составных числительных, формулировать 

выводы на основе наблюдения. Группировать 

слова по заданным основаниям. Использовать 

информацию, представленную в виде 

таблицы, для выполнения практических 

задач. Знакомиться с правилами 

употребления названий месяцев в сочетании с 

100 Правописание мягкого знака в именах 

числительных 

101 Правописание числительных.  

102 Итоговый диктант №3 по теме: «Гласные 

на конце наречий. Мягкий знак после 

шипящих» 

103 Повторяем правила правописания мягкого 

знака в словах  
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именами числительными в косвенных 

падежах. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Распределять имена числительные 

по столбикам, заполнять таблицу 

«Как устроен наш язык» (3 ч)  

104 Итоговая контрольная работа № 3 по 

теме: Имя числительное 

Обобщать и систематизировать знания о 

написании ь в словах. Выбирать и 

группировать слова по заданным основаниям. 

Различать функции ь. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове, выбирать способ 

проверки. Обосновывать написание слов. 

Контролировать собственные действия при 

списывании текста. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их появления. 

Находить имена числительные, 

удовлетворяющие заданному условию 

105 Связь слов в предложении. 

Словосочетание 

Знакомиться с подчинительной связью как 

основой словосочетания. Различать 

словосочетания и «не словосочетания». 

Устанавливать смысловую и грамматическую 

связь слов в словосочетании. Находить 

словосочетания в предложении. Выделять 

главное и зависимое слово в словосочетании. 

Соотносить собственный ответ с 

предложенными вариантами ответов и 

аргументированно доказывать свою позицию. 

Контролировать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причины их появления. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре) 

106 Слово. Словосочетание. Предложение 

«Развитие речи» (1 ч)  

107 Учимся писать сочинение-рассуждение Анализировать текст. Выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Наблюдать 

за образностью и метафоричностью 

предложенного текста. Участвовать в 

обсуждении поставленных вопросов, 

высказывать собственную точку зрения, 

доказывать её. Обобщать и 

систематизировать знания о тексте-

рассуждении. Соблюдать последовательность 

действий при создании собственного текста. 

Составлять план будущего текста. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания текста 
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«Правописание» (1 ч)  

108 Правописание слов в словосочетаниях Составлять словосочетания по заданной 

модели. Различать порядковые и 

количественные числительные. Включать в 

предложение словосочетание по заданной 

модели. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Соблюдать порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении условием. 

Фиксировать (графически обозначать) 

окончание и место ударения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Осознавать правильность 

употребления слов и словосочетаний в речи. 

Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, заполнять таблицу 

«Развитие речи» (1 ч)  

109 Учимся писать сочинение Анализировать текст. Выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Наблюдать 

за образностью и метафоричностью 

предложенного текста. Участвовать в 

обсуждении поставленных вопросов, 

высказывать собственную точку зрения, 

доказывать её. Обобщать и 

систематизировать знания о тексте-

рассуждении. Соблюдать последовательность 

действий при создании собственного текста. 

Составлять план будущего текста. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания тек 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

110 Связь слов в словосочетании; тип связи – 

примыкание 

Наблюдать за словосочетаниями с разными 

типами связи. Опознавать словосочетания, не 

удовлетворяющие поставленным условиям. 

Классифицировать словосочетания по 

заданному основанию. Определять тип 

подчинительной связи, аргументировать свой 

ответ. Обнаруживать закономерность: 

неизменяемость формы зависимого слова при 

изменении главного. Знакомиться с 

примыканием как типом подчинительной 

связи и с алгоритмом нахождения 

словосочетания с примыканием. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Находить 

словосочетания по заданному основанию. 

Задавать вопрос от главного слова к 
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зависимому. Характеризовать слово по 

нескольким грамматическим признакам. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Находить словосочетания с изученными 

типами связи, устанавливать тип связи и 

доказывать свой ответ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Понимать информацию, представленную в 

виде модели. Составлять словосочетания по 

указанным моделям 

«Правописание» (1 ч)  

111 Правописание слов в словосочетаниях. 

Словарный диктант №4 

Составлять словосочетания в соответствии с 

поставленным условием. Контролировать 

свою деятельность при написании суффиксов 

наречий. Фиксировать (графически 

обозначать) приставку. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Соблюдать порядок действий 

при написании ь после шипящих в глаголах и 

наречиях. Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Контролировать 

правильность выполнения задания. 

Восстанавливать текст, заполняя пропуски. 

Преобразовывать запись цифрами 

в буквенную запис 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

112 Словосочетание в предложении Наблюдать за функционированием 

словосочетаний в предложении. Принимать 

участие в обсуждении, высказывать свою 

точку зрения о роли словосочетаний при 

построении распространённого предложения. 

Включать в предложения второстепенные 

члены. Проводить синтаксический разбор. 

Обобщать и систематизировать знания о 

признаках распространённого предложения. 

Находить словосочетания в предложении в 

соответствии с алгоритмом. Соотносить 

собственный ответ с предложенными 

вариантами ответов и аргументировано 

доказывать свою позицию. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки, устанавливать причину 

их появления. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные действия при 
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работе по образцу. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Выбирать правильную форму имени 

существительного в словосочетаниях с типом 

связи управление 

«Развитие речи» (1 ч)  

113 Учимся писать текст-рассуждение Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Как устроен наш язык» (3 ч)  

114 Сложное предложение Находить предложения по заданному 

основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы 

предложений. Различать простые и сложные 

предложения, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения, сложные 

предложения и предложения с однородными 

членами. Наблюдать за союзами и, а, или в 

сложном предложении и в предложении с 

однородными членами. Формулировать 

выводы по результатам наблюдения. 

Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Соотносить схемы и сложные 

предложения. Упорядочивать предложения в 

соответствии с последовательностью схем. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Составлять предложения в соответствии с 

поставленным условием, ориентируясь на 

знаки препинания и схему. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Знакомиться с 

сочинительными союзами зато, однако, да, 

наблюдать за синонимией союзов 

115 Текущая контрольная работа Тема: 

словосочетание, слово, предложение; связь 

слов в словосочетании 

116 Как связаны части сложносочинённого 

предложения 

«Правописание» (2 ч)  

117 Знаки препинания в сложном предложении 
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118 Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения 

Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений. 

Наблюдать за средством разделения частей 

сложного предложения. Формулировать 

выводы по результатам наблюдения. 

Знакомиться с алгоритмом постановки 

запятой между частями сложносочинённого 

предложения. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. 

Различать простые и сложные предложения. 

Обосновывать постановку знаков препинания 

в сложносочинённом предложении. 

Группировать предложения по заданному 

основанию. Обобщать и систематизировать 

знания о знаках препинания в предложении с 

обобщающим словом при однородных 

членах. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Составлять предложения в соответствии с 

поставленным условием, ориентируясь на 

знаки препинания и схему 

«Развитие речи» (1 ч)  

119 Текст Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Как устроен наш язык» (2 ч)  

120 Как связанны части сложноподчинённого 

предложения 

Наблюдать за возможным местом 

придаточной части в сложноподчинённом 

предложении. Анализировать вариант ответа 

на проблемный вопрос, оценивать его и 

высказывать собственную точку зрения. 

Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Соотносить предложения и их 

схемы. Обнаруживать невозможность 

решения задачи. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

121 Сложносочинённое, сложноподчинённое 

предложения 
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необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Упорядочивать предложения в соответствии с 

последовательностью схем. Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом 

списывания текста. Устанавливать 

соответствие между приведёнными схемами и 

предложениями 

«Правописание» (2ч)  

122 Диктант (текущий) Тема: «Правописание 

слов в словосочетаниях» 

Систематизировать знания, приобретённые на 

уроках русского языка по теме 

«Правописание слов в словосочетаниях» 

123 Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения 

Наблюдать за постановкой запятой в 

сложноподчинённом предложении. 

Формулировать на основе наблюдения 

выводы и обосновывать их примерами. 

Различать сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения, сложные 

предложения и простые предложения с 

однородными членами. Контролировать 

собственные действия при списывании 

предложений с пропущенными знаками 

препинания. Обосновывать постановку 

знаков препинания в сложных предложениях 

и в предложениях с однородными членами. 

Восстанавливать задание по результату его 

выполнения. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать причины их 

появления. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы 

предложений. Графически объяснять 

постановку запятых в предложении 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

124 Сложное предложение. Соотносить сложные предложения и их 

схемы. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причины 

ошибок. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Конструировать схемы сложных 

предложений. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений и 

однородные члены. Наблюдать за частями 

сложного предложения, содержащими 

однородные члены. Различать 
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сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения, сложные предложения и 

простые предложения с однородными 

членами. 

Анализировать сложные предложения, 

осложнённые однородными членами 

«Развитие речи» (1 ч)  

125 Контрольное изложение Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Правописание» (1 ч)  

126 Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения 

Обобщать и систематизировать знания о 

постановке знаков препинания между 

частями сложного предложения. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматические 

основы предложений. Контролировать 

собственные действия при списывании 

предложений с пропущенными знаками 

препинания. Обосновывать постановку 

знаков препинания в сложных предложениях. 

Устанавливать тип и место орфограммы в 

слове, определять адекватный способ 

проверки. Обосновывать написание слов. 

Составлять предложения в соответствии с 

поставленным условием, ориентируясь на 

знаки препинания и схему 

«Правописание» (1 ч)  

127 Итоговый диктант № 4 Тема: 

орфограммы и пунктуационные правила, 

изученные во 2 – 4 классах 

Систематизировать знания, приобретённые на 

уроках русского языка во 2–4 классах 

«Как устроен наш язык» (1 ч)  

128 Комплексная итоговая работа за 4 класс Систематизировать знания, приобретённые на 

уроках русского языка во 2–4 классах 

«Правописание» (1 ч)  

129 Знаки препинания в сложном предложении Контролировать собственные действия при 

списывании текста с пропущенными буквами 

и знаками препинания. Обосновывать 

написание слов и постановку знаков 

препинания. Учитывать степень сложности 



89 
 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Находить в тексте предложения по заданному 

основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы 

предложений и однородные члены. 

Соблюдать порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении условием и 

образцом. Составлять сложноподчинённые 

предложения по заданной модели. Понимать 

информацию, представленную в виде схем. 

Соотносить предложения и их схемы. 

Обнаруживать пропуск знаков препинания 

с опорой на схемы предложений 

«Развитие речи» (1 ч)  

130 Закрепление. Работа с текстом. Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

«Правописание» (1 ч)  

131 Знаки препинания в сложном предложении Контролировать собственные действия при 

списывании текста с пропущенными буквами 

и знаками препинания. Обосновывать 

написание слов и постановку знаков 

препинания. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Находить в тексте предложения по заданному 

основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы 

предложений и однородные члены. 

Соблюдать порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении условием и 

образцом. Составлять сложноподчинённые 

предложения по заданной модели. Понимать 

информацию, представленную в виде схем. 

Соотносить предложения и их схемы. 

Обнаруживать пропуск знаков препинания 

с опорой на схемы предложений 

«Развитие речи» (1 ч)  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Компьютер. 

Магнитно-маркерная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Принтер. 

 

132 Учимся писать  сочинение Анализировать текст, выявлять смысловые и 

структурные особенности текста. Определять 

авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. 

Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом создания 

собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать её. 

Сравнивать собственное выполнение задания 

с авторским вариантом 

Повторение (4 ч)  

133 Имя существительное и имя 

прилагательное 

Различать самостоятельные и служебные 

части речи. Наблюдать за признаками и 

функционированием самостоятельных и 

служебных частей речи. Оценивать 

правильность выполнения задания. Находить 

слова по заданным основаниям. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Сравнивать 

родственные слова, относящиеся к разным 

частям речи. Определять, какой частью речи 

является слово, опираясь на грамматические 

признаки, доказывать свой ответ. Принимать 

участие в обсуждении проблемной ситуации. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Наблюдать за синтаксической функцией 

различных частей речи 

134 Местоимение. Наречие 

135 Числительное 

136 Глагол 
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