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Введение  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» обучающихся с 

задержкой психического развития  (далее – ЗПР) – это рабочая программа по предмету, 

адаптированная для обучения детей с ЗПР с учётом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития  (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  

2015 года № 4/15);авторской программы Г. Рамзаевой - М.: Дрофа, 2017. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»   разработана в 

соответствии с  требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, а также программой формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

6. Содержание учебного предмета. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

1. Пояснительная записка 

 

«Русский язык» является ведущим предметом в начальном обучении, т.к. именно 

на его основе происходит формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младшего школьника.  

Установкой на полноценное овладение обучающимися коммуникативной 

функцией языка обусловлены содержание обучения, его методы, средства и 

организационные формы. В программу отобраны те знания из области фонетики, графики, 

лексики, морфемики, грамматики, а также орфографии и пунктуации, которые наиболее 

часто используются детьми младшего школьного возраста в процессе речевого общения 

(частотно-речевой принцип). 
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В начальных классах большое место отводится наблюдениям над лексическим 

значением слова; постепенно усваиваются грамматические признаки слова, а также его 

морфемный состав. Слово познается как основная номинативная единица языка. Работа 

над этой единицей языка позволяет обеспечить курсу русского языка познавательную 

направленность. Всесторонняя работа над словом обеспечивает всему курсу 

коммуникативную направленность: слово выполняет свои функции в составе 

предложения и текста. 

Основными целяминачального обучения русского языка являются: 

 достижение выпускником начальной школы программных установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций; 

 формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы; 

 формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами 

ведущего учебного предмета начальной школы – русского (родного) языка; 

 реализация познавательной цели; 

 развитие коммуникативных компетенций 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального образования в области русского языка: 

 совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения, письма; 

 освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики; 

 формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного 

языка; 

 совершенствование психических функций ребёнка в процессе усвоения языка 

как средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения 

и др. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  

организация работы по освоению его предметного содержания – реализация 

деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников. Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий, 

закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по 

определённым этапам:  от мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, 

осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному 

использованию приобретённых знаний, к умению  контролировать  выполняемые 

действия  и их результаты.  

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. В программу русского языка отобраны знания из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), 

а также орфографии и пунктуации, которые наиболее часто используются (или которые 

уместно было бы использовать) детьми 7–10 лет в процессе речевого общения. Такой 

принцип отбора программного материала по русскому языку можно определить как 

частотно-речевой. Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены и 

элементарные сведения из области речеведения. 

 Поскольку все стороны языка – фонетическая, грамматическая, 

словообразовательная, лексическая – взаимосвязаны, то в каждом классе проводится 



3 

 

изучение всех подсистем языка. Системно-концентрический принцип построения курса 

позволяет осуществить усвоение учебного материала крупными частями (блоками), 

выделение из целостной системы обязательно основывается на связях и зависимости 

между его компонентами. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, 

овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации 

ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое 

необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей 

культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение 

необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложностью организации самой речевой деятельности. 

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 класс, как 

правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их 

последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки 

словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, что приводит к 

аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым 

ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и 

поощрять.  

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не 

только перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для 

обучающихся по варианту 7.2. Вместе с тем механический перенос на контингент с ЗПР 

методических рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в 

развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых 

организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация 

обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы  

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

школьника пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 

совершенствуется связное (в т. ч. учебное) высказывание, расширяется словарный запас, 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления.  

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. Оно значимо для правильного оформления решения арифметических задач.  
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При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, 

работа с предложением и текстом) у младших школьников с ЗПР развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового 

состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, 

использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления.  

Формируемое в 1 классе умение осознанно строить устное речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации, а также составлять тексты в устной форме 

способствует усвоению программного материала по учебным предметам «Литературное 

чтение», «Окружающий мир».  

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности.  

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен прием 

детального руководства выполнением конкретного задания: например, при обучении 

звуко-буквенному анализу назвали слово, отхлопали количество слогов, назвали первый, 

второй и т.д. слог, выделили звуки в каждом слоге и обозначили их символически, 

сложили слово из букв разрезной азбуки, прочитали).  

Изучать обучающимся с ЗПР звуки и буквы необходимо с опорой на все 

модальности: слуховую, зрительную, кинестетическую (пишем буквы в воздухе, на спине 

одноклассника, лепим из пластилина, выкладываем из палочек, конфет и т.п.).  

Следует отводить значительное время практическим действиям: работе со схемами 

слов и предложений, с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр.  

Необходимо систематически повторять изученный материал для его закрепления и 

усвоения нового.  

Рекомендуется по возможности облегчать техническую сторону выполнения 

заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо в тетрадях с разлиновкой «сетка», 

обозначение точками интервалов между буквами, слогами; обводка пунктирных 

изображений букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в т. ч. обыгрывание верхней и 

нижней границ строки «пол» и «потолок» и т.п.). Технические недочеты могут 

становиться объектом критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить 

задание правильно.  

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат сэталонным (найдем 

самую красивую букву).  

Дети, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в том, 

чтобы на уроках русского языка в 1 классе учитель:  

 просил их проговаривать совершаемые действия вс использованием громкой 

речи: «Я пишу… (петлю, палочку, букву)»; «Я составляю схему слова»; «Я 

придумываю предложение» и т. п.;  

 понятно объяснял и периодически задавал им вопросы о цели выполняемых 

действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы хорошо слышать звуки»; 
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«Зачем нам надо четко слышать звук?» – «Чтобы найти нужную букву»; «Что 

будет, если написать не ту букву в слове?» – «Получится другое слово» и т. п.;  

 постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания тех или иных 

букв, подбирал понятные сравнения, наглядно демонстрировал роль правильного 

выбора буквы, создавал и поддерживал положительный эмоциональный настрой.  

При распределении программного материала по классам учитывается прежде всего 

внутренняя логика самого учебного предмета, те связи и зависимости, которые 

существуют между отдельными сторонами (подсистемами) языка, его категориями. 

Принимаются во внимание также и возрастные возможности школьников 7—11 лет, 

особенности их познавательной деятельности. 

Поскольку все подсистемы языка — фонетическая, грамматическая, 

словообразовательная, лексическая — взаимосвязаны, то в каждом классе проводится 

изучение всех подсистем языка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а как 

составная часть такого сложного явления, какое представляет собой язык. Так, например, 

части речи постигаются на базе предложения и в тесной связи с лексикой и 

словообразованием. 

Морфемный состав слова познается обучающимися во взаимосвязи с лексикой и 

элементами стилистики. Работа над составом слова, наблюдение и усвоение 

минимальных значимых единиц языка, входящих в основу слова (корень, приставка, 

суффикс), позволяет учащимся задуматься над лексическим значением слова, более 

осознанно подходить к выбору слова в речи. На базе фонетических знаний и знаний 

морфемного состава слова обучающиеся овладевают орфографическими навыками. При 

этом для ученика предметом наблюдений становятся связи, которые существуют в языке, 

что и позволяет применять знания по языку в целях общения. Благодаря системно-

концентрическому принципу построения курса учебный материал усваивается крупными 

частями (блоками), выделение которых из целостной системы обязательно основывается 

на связях и зависимостях между его компонентами. 

Курс русского языка строится таким образом, чтобы школьники осознали, что 

изучают они те самые единицы речи, которыми пользуются при общении: слово, 

предложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои особенности, и их нужно знать, 

чтобы точно выражать свои мысли и правильно понимать мысли других людей. 

Во всех классах большое место отводится наблюдениям за лексическим значением 

слова, за системными отношениями в лексике (синонимия, антонимия, 

словообразовательные связи), у учащихся формируются представления о том, из каких 

минимально значимых единиц (морфем) складывается лексическое значение слова. 

Постепенно усваиваются грамматические признаки слова (т. е. слово познается как часть 

речи), а также роль слова в предложении. Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, 

осуществляется целенаправленное изучение предложения. Предложение познается как 

минимальная единица сообщения (коммуникации), слово — как единица номинативная 

(называет предметы, признаки предметов, действия предметов, признаки действий 

предметов и т. д.). Предложения, объединенные по смыслу и грамматически, 

рассматриваются как текст. Текст тоже познается учениками как единица сообщения, 

только более крупная, чем предложение. С помощью текста можно передать развернутое 

сообщение на определенную тему, описать предмет или явление, доказать и убедить в 

чем-либо своего собеседника и т. п. 
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Итак, применительно к каждому году обучения программой определен объем 

знаний о слове,  предложении, тексте. 

Направленность на осознание обучающимися функций единиц языка, языковых 

категорий выражается, например, в том, что изучение каждой части речи начинается с 

выявления ее роли в общении: для чего служат в речи имена существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды предложений 

изучаются сучетом цели высказывания (повествовательные, понудительные, 

вопросительные) и эмоциональной Окраски (восклицательные и невосклицательные). 

Каждая значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) рассматривается с 

точки зрения ее функции в слове. В процессе выполнения разного вида заданий по 

учебнику «Русский язык» проводятся наблюдения за словом, предложением, текстом как 

единицами речи и языка, их функциями в общении, а также обобщаются элементы 

лингвистических знаний, с которыми первоклассники познакомились в период обучения 

грамоте. У детей развивается внимание к устной и письменной речи, начинают 

формироваться умения организовывать свою познавательную деятельность, работая по 

учебнику: воспринимать учебную задачу, искать пути ее решения, точно выполнять 

задания, контролировать себя. 

Системно-деятельностный принцип обучения русскому языку реализуется в3—4 

классах.  

Ведущим направлением по языку в 4 классе, в отличие от 3 класса, является 

словоизменение. Изучается изменение по падежам имен существительных и имен 

прилагательных, изменение по лицам глаголов, формируются навыки правописания 

безударных падежных и личных окончаний. Основы грамматических знаний, с опорой на 

которые формируются данные орфографические умения, создаются уже в 3 классе при 

изучении синтаксиса (в частности, словосочетаний) и таких морфологических категорий, 

как род, число, падеж. Род имен существительных, прилагательных и глаголов в 

прошедшем времени — в 3 классе, а более сложные категории — «падеж» и «лицо» — в 4 

классе. Первоначальное ознакомление со склонением имен существительных (с ударными 

окончаниями) проводится в 3 классе. 

С наречиями и числительными обучающиеся знакомятся практически в процессе 

анализа текстов в учебнике и составления своих высказываний не только на уроках 

русского языка, но и на уроках математики, окружающего мира и др. О наречии они 

узнают как о неизменяемой части речи, обозначающей место действия (отвечающей на 

вопросы: г д е ? к у д а ?  о т к у д а ?  — далеко, высоко, вперёд, издалека), время действия 

( к о г д а ? — поздно, рано, вчера, сегодня, завтра), образ действия ( к а к ? к а к и м о б р а -

з о м ? — дружно, аккуратно, хорошо, смело, робко, весело, правильно) и т. д. Школьники 

учатся правильно писать наречия с суффиксами -о, -а: близко, быстро, внимательно, 

чудесно, интересно, налево, направо, слева, справа, издалека, издавна и употреблять их в 

глагольных словосочетаниях. У учащихся формируется умение правильно склонять 

количественные числительные в словосочетаниях типа три карандаша, пять дней, 

тридцать семь страниц  и употреблять числительные в речи (в частности, на уроках 

математики). Как самостоятельные учебные темы наречия и числительные не изучаются; 

у | х тень знаний о данных частях речи не проверяется. 
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 В качестве составной части в раздел «Слово. Част и  речи» входит материал по 

лексике: синонимы и антонимы, многозначность слов, употребление слов ипрямом и 

переносном значении. 

Преемственность и перспективные связи реализованы в разделе «Предложение».  

В 3 классе знания о главных и второстепенных членах, о связи слов в предложении 

расширяются, что происходит прежде всего в процессе изучения словосочетаний. 

Постепенно, по мере изучения частей речи, вводятся термины, обозначающие вто-

ростепенные члены: «дополнение», «определение», «обстоятельство». У обучающихся 

формируется умение распознавать второстепенные члены предложения по вопросам и 

значению. Обращается внимание на то, что дополнение чаще всего выражается именем 

существительным или местоимением в косвенных падежах, определение — именем 

прилагательным, обстоятельство — наречием или существительным в косвенных 

падежах. Знакомство с второстепенными членами создает благоприятные условия для 

усвоения связи слов в предложении, для понимания словосочетания как двух слов, свя-

занных между собой по смыслу и грамматически. 

Не менее важным является углубление знаний о видах предложений по цели 

высказывания и эмоциональнои окраске, а также распознавание простых 

распространенных и сложных предложений (из двух простых). 

В 4 классе в связи с изучением имен существительных и имен прилагательных 

знания о словосочетаниях углубляются, практически происходит ознакомление с типами 

связи слов в словосочетании: с управлением (кружился в небе) и согласованием (в небе 

голубом) — без называния терминов. Новым для обучающихся в 4 классе является 

изучение предложений с однородными членами. Опираясь па вышесказанное, необходимо 

подчеркнуть, что усложнение учебного материала от класса к классу происходит путем 

включения в систему курса новых признаков понятий, т. е. путем их дальнейшего 

развития. 

 В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура, 

изобразительные средства. 

В раздел «Связная речь» включена тема «Речевая этика»: правила речевого 

поведения человека в определенных ситуациях и вежливого общения с собеседником. 

Перед учителем ставится задача воспитать у школьников внимательное отношение 

к тем, с кем они общаются, познакомить их с устойчивыми выражениями, которые 

употребляются при общении, научить пользоваться ими. Иначе говоря, ставитсязадача 

заложить основы культурного общения, формировать коммуникативные умения, а 

главное — доброжелательное отношение как к взрослым, так и к своим сверстникам.  

Работа над нормами литературного языка носит Практическую направленность и 

проводится в течение всего учебного года в связи с изучением разных тем по курсу 

русского языка, с внеклассными занятиями по предмету, написанием изложений и сочи-

нений, уроками чтения. Надо учить школьников исправлять друг у друга речевые ошибки 

и пользоваться в случае затруднения различными словарями. Это естественный путь 

овладения литературными нормами русского языка. 

Потребностью речевого развития учащихся обусловлено (по усмотрению учителя) 

сопоставление в 4 классе простого предложения с однородными членами и 

сложносочиненного предложения, состоящего из двух простых, наблюдение за 
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предложениями с прямой речью, ознакомление со сложноподчиненными предложениями 

с союзами потому что, так как и союзными словами что, где, который, когда. 

Сложные предложения и предложения с прямой речью специально не изучаются. 

Обучающиеся знакомятся с их особенностями, например, при подготовке к изложениям и 

сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, допущенных в самостоятельных 

творческих работах. Известно, что младшие школьники как в устной, так и в письменной 

речи широко используют сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Именно в процессе общения возникает потребность выяснить структуру предложения, 

особенности его употребления. Такой метод пропедевтического (предварительного, 

неполного) изучения можно рассматривать как практическое перспективное 

ознакомление с элементами теории языка на речевой основе и применять его в 

повседневной работе с детьми. Этот подход целесообразно использовать, например, и для 

практического ознакомления с наиболее распространенными способами образования 

слов: суффиксальным (библиотека —» библиотекарь, книга —> книжный), префиксально-

суффиксальным (окно —> подоконник, дорога —> подорожник), префиксальным (ехать 

—>подъехать, город —» пригород), а также со склонением местоимений и числительных, 

с употреблением наречий.  

Одной из важных задач обучения русскому языку в начальной школе является 

также формирование у обучающихся навыков каллиграфически правильного написания 

слов. 

Во 2—4 классах обучение каллиграфии строится с учетом трудностей и 

недостатков каждого ученика в становлении его почерка. Дифференцированный подход 

является ведущим методическим условием формирования каллиграфического навыка. 

Своевременное исправление ошибок в начертании букв, показ в тетрадях письменного 

образца буквы, ее соединений приобретают особую значимость для младших школьников, 

поскольку (как и в формировании любого навыка) невнимание к ошибочному начертанию 

буквы создает у обучающихся уверенность в ее правильном написании и серьезно 

тормозит развитие качества письма. Данное обстоятельство обусловливает необходимость 

каждодневной работы учителя над совершенствованием каллиграфически правильного 

письма. Пяти-семи минут на уроке русского языка достаточно для того, чтобы обсудить с 

детьмидопущенные ошибки в начертании букв, показать образец каллиграфически 

правильного написания определенной группы букв и написать 2—3 строчки слогов и 

слов. А в дальнейшем на протяжении всего урока необходимо целенаправленно развивать 

у обучающихся каллиграфическую зоркость и глазомер, самоконтроль за правильным 

начертанием букв, учить их аккуратности, совершенствовать ритмичность и скорость 

письма. Безусловно, ученикам начальных классов, пока у них не сформировалась техника 

письма, трудно совмещать каллиграфическиверное и орфографически правильное 

написание слов,  одинаково необходимые для овладения грамотн ы м  письмом. Этому 

способствуют строгая дозировк а  объема письменных заданий на урок, спокойная рабочая 

обстановка на уроке, систематическая проверка тетрадей, наличие наглядных пособий по 

технике письма. 
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3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

На изучение предмета  «Русский язык» в 1, 1 дополнительном и 2 классах 

выделяется 5 часов в неделю (165 часов в год в 1 и 1 дополнительном, 170 часов во 2 

классе), 3-4 классах выделяется  по 4 часа в неделю (136 часов в год).  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Реализуя социокультурную цель, курс русского языка способствует социализации 

ребенка, готовит его к роли будущего полноправного члена человеческого сообщества. 

Будучи частью национальной культуры, язык обладает самостоятельной ценностью, 

поэтому процесс овладения языком следует считать ценностным и личностно значимым. 

К концу обучения в начальной школе у учащихся сформируется отношение к языковой и 

речевой норме как к культурному феномену, что позволит им правильно ориентироваться 

в речевой ситуации: целях, задачах, средствах и условиях общения, поможет выбрать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи. 

Языковая личность определяется прежде всего как личностьречевая, коммуникативная, 

поэтому другим важным результатом языкового образования следует считать 

формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Именно в процессе 

общения происходит становление школьника как личности, рост его самосознания, 

формирование познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое 

развитие. У обучающихся возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы 

получить возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать 

собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом — носителем этого 

языка, у них начинает формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому (родному) языку, осознание языка как основного средства человеческого 

общения и явления национальной культуры. 

Таким образом, основная задача обучения родному языку (в ее общей исходной 

формулировке) — развитие школьника как личности, не только полноценно владеющей 

устной и письменной речью, но и готовой и способной к саморазвитию на основе сфор-

мированной мотивации к учению и познанию, ценностных и мировоззренческих 

установок. 

Особую значимость для общего и речевого развития учащихся имеет познание 

языка как одной из сторон культуры народа. История языка неотделима от истории 

народа, носителя этого языка. Язык в своем развитии тесно связан с устным народным 

творчеством, литературой. Ученики с интересом узнают, как появились на Руси первые 

печатные книги, как развивалось книгопечатание, какое значение это имело для развития 

культуры народа. Даже элементарные представления о роли языка в жизни общества и 

каждого человека, о развитии языка в связи с развитием общества чрезвычайно важны для 

формирования научных мировоззренческих взглядов школьников. Необходимо подчерк-

нуть, что ознакомление обучающихся с совокупностью сведений о языке — это 

возможность приобщить их к истории языка, культуре русского народа, культуре других 

народов, это естественный путь развития интереса к родному языку и потребности 

познавать его. Такая целевая установка обусловливает методику обучения языку. Она 
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носит творческий характер, предоставляет свободу как учителю, так и ученикам. Учитель 

свободен в выборе дополнительных тем и объема раскрытия вопроса, в выборе 

организационных форм обучения (урок, внеклассное занятие, игра-конкурс, 

индивидуальная самостоятельная работа обучающихся в библиотеке по заданию учителя, 

просмотр фильма или экскурсия в этнографический музей и т. д.). 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

Готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 
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выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения 

 задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 
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запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

 признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
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 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

 формирование интереса к изучению русского языка;  

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

 овладение основами грамотного письма;  

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики;  

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  

 

1 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

  выразительно читать и пересказывать текст; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты: 

 развитие функций фонематической системы;  

 развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения  письма;  

 умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;  

 умение анализировать структуру простого предложения и слова;  

 знание русского алфавита;  

 умение различать зрительные образы букв;  

 усвоение гигиенических требований при письме;  

 умение  графически  правильно  воспроизводить  зрительные  образы  букв  и  

слов, простые предложения; 

 овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

 первоначальное овладение навыком письма;  

 овладение   послоговымчтением,   правильным   пониманием   читаемых   слов,  

предложений, текстов; 

 овладение   языковыми   обобщениями   (фонематическими,   

морфологическими, синтаксическими);  

 овладение предпосылками для формирования навыков орфографически  

грамотного письма. 

     Обучающийся научится:  

 осознавать   основные различия всех звуков и букв  русского языка   (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные;  

согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и   

непарные);  не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги,  

ставить    ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки,    парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 

твердость или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

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

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова, используя 

правильные начертания букв, соединения; 

 правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух 15 

слов в минуту; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов; 

  составлять небольшой текст (3—4 предложения) на заданную тему и 

записывать его с помощью учителя. 
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1  класс (дополнительный) 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

  выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты: 

 развитие функций фонематической системы;  

 развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения  письма;  

 умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;  

 умение анализировать структуру простого предложения и слова;  

 знание русского алфавита;  

 умение различать зрительные образы букв;  

 усвоение гигиенических требований при письме;  

 умение  графически  правильно  воспроизводить  зрительные  образы  букв  и  

слов, простые предложения; 

 овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

 первоначальное овладение навыком письма;  
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 овладение   послоговымчтением,   правильным   пониманием   читаемых   слов,  

предложений, текстов; 

 овладение   языковыми   обобщениями   (фонематическими,   

морфологическими, синтаксическими);  

 овладение предпосылками для формирования навыков орфографически  

грамотного письма. 

     Обучающийся научится:  

 осознавать   основные различия всех звуков и букв  русского языка   (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные;  

согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и   

непарные);  не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги,  

ставить    ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки,    парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 

твердость или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

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

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова, используя 

правильные начертания букв, соединения; 

 правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух 15 

слов в минуту; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов; 

  составлять небольшой текст (3—4 предложения) на заданную тему и 

записывать его с помощью учителя. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;      

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); - Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 
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 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут 

быть им успешно решены;  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Познавательный интерес к математической науке. 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты:    

Содержательная линия  «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 
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 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 (взвуком 

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) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — 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). 

Обучающийсяполучит 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. 

 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Обучающийся  научится: 

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

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов; 
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 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). 

Обучающийся 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. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся  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); 

 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 над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийсяполучит 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. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся  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; 
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 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. 

Обучающийся 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. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся  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. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся  научится: 

  применять изученные правила правописания: 

-раздельное написание слов в предложении; 
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-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; 

-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 с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 

30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с 

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. 

 

Содержательная линия  «Развитие речи» 

Обучающийся  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; 
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 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. 

Обучающийся 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 

написании. 

 

3-й класс 

Личностные результаты: 

 самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач;  

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  

детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  

героям  интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 
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 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД:  

 работать с разными видами информации( с частями учебной книги и тетрадью 

для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и 

иллюстрацией к тексту; 

 анализ и интерпретация информации; 

 применение и представление информации; 

 оценка получаемой информации; 

 формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 моделировать 

 подводить под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

 в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы,  

 в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

 выполнять работу по цепочке;  

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

Регулятивные УУД: 

 контроль и самоконтроль учебных действий; 

 самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

 Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается;   

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
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Предметные результаты:  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся  научится: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся  научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 

нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

 определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий; 
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 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять 

их род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  

 задавать вопросы к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся  научится: 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-

щу в разных частях слова; 

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

(Словарь «Пиши правильно»). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложениях; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.). 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 



27 

 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм 

речевого этикета.  

 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми).  

 Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 

4-й класс 

Личностные результаты: 

 формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях(умения соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, владеть коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется 

«Азбука вежливости».  

 формирование ценностно-смысловой ориентации(способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект 

поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить 

содержание учебного материала, исходя из социальных и личностных 

ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на 

базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в  

 методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей 

(описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и 

ценностные проблемы:  

 формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников(представления о том, что в ходе исторических 

изменений меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и 

т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, 

которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как 

любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и 

поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны.  

 формирование базовых эстетических ценностей(эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего 

мира) происходит не только на материале всех вышеперечисленных 

литературных текстах, но и на основе заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями.  

 формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование 

опыта “индивидуальных примерок”: воспитание способности каждый раз все 

ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых оперетьсяна 

социальный и личностный опыт ребёнка. 
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Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

 работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

 в рамках инициативного сотрудничества – освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя);  

 в рамках коммуникации каквзаимодействия: понимать основание разницы 

заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную 

точку зрения;  

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и 

схемы). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата; 
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 контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками.  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия; 

 адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

 зная последовательность букв в русском алфавите, 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» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.). 
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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 учебника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значений слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных;  

 определять названия падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и 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: 

 определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

 определять однородные члены предложения; 
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 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения 

по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: 

 о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в 

падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего 

рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ 

их проверки; 

 применять правила правописания: 

 безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки, безударных личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря). 

 определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника;  

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной 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 ее в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 
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 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию;  

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 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). 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

            Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).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 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. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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 
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средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.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, сжатое, 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.). 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

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 приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

 

1 класс (165 часов) 

1 класс (165 ч: из них 115 ч отводится урокам обучение грамоте (письмо)  и 50 ч— 

урокам русского языка). 

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(22 ч) 

букварного (143 ч) 

Добукварныйпериод 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 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 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 
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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. 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава 

слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. 

Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа 

с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 

согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, 

ю, Я, я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с 

печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). 

Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных 

слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 
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1 класс, дополнительный (165 часов) 

Послебукварный этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

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.  

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. 

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 
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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 и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

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 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, 
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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 рече-

вому 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. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, 

жи - ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

 раздельное написание слов; 



38 

 

 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

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

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

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

слова». Различение однокоренных слов и 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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне.Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 
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Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных.Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных.Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

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

предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 
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Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

 соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

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

замочка). 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом 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, 
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прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста:  озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основным видом организации учебного процесса является урок. Формы 

организации урока: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

2 класс (170 часов) 

Повторяем то, что знаем (5 ч) 

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

Что мы знаем о тексте и предложении. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Текст и предложение в 

нашей речи. 

Последовательность предложений в тексте. Слово и предложение – единицы речи. 

Речь (4 ч) 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Речь. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Речь устная и письменная. 

Применение правил правописания:знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

Звуки и буквы (23 ч) 

Различение гласных и согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. Гласные и согласные звуки. 

Различение гласных и согласных звуков. Гласные звуки и их обозначение буквами. 

Различение гласных и согласных звуков. Слова с буквой э. 

Речевой этикет. Слова – приветствия. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  
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Различение гласных и согласных звуков. Согласные звуки и их обозначение 

буквами. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твердости – мягкости согласных звуков. Согласный звук [й]и буква й. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твердости – мягкости согласных звуков. Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ]. 

Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув 

положении под ударением. 

Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув 

положении под ударением. Упражнение в написании слов с сочетаниями  жи, ши. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. Устное 

сочинение по серии картинок. Списывание текста. 

Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув 

положении под ударением. Сочетания ча, ща, чу, щу. 

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

по предложенным планам. 

Применение правил правописания: сочетания чк – чн. Сочетания чк, чн. 

Применение правил правописания: сочетания чк – чн. Написание слов с 

сочетаниями чк, чн. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Алфавит, или азбука. 

Слово и слог. Перенос слов (6 ч) 

Деление слов на слоги. Слово и слог.Деление слов на слоги. Деление слов на слоги. 

Применение правил правописания: перенос слов. Перенос слов. 

Предложение и текст (11 ч) 

Работа над ошибками. Предложение и текст. Последовательность предложений в 

тексте.  

Применение правил правописания: знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Общее 

понятие о главных членах  предложения. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

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

текста. 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. Структурные 

части текста повествования.  

Работа над ошибками. Смысловое единство предложений в тексте. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Мягкие и твёрдые согласные звуки и их обозначение на письме (9 ч) 
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Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твердости – мягкости согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Фонетический разбор слова. Мягкий знак (ь). 

Обозначение на письме мягкости согласных буквами е,ё,я,ю,и,ь. Фонетический 

разбор слова.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Работа над ошибками. Правила переноса слов с буквой ь. Применение правил 

правописания: перенос слов. 

Звонкие и глухие согласные звуки (5 ч) 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости 

– глухости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости 

– глухости согласных звуков. Парные глухие и звонкие согласные. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости 

– глухости согласных звуков. Способы проверки слов с парными глухими и звонкими 

согласными. 

Проверка слов с парными глухими и звонкими согласными. Применение правил 

правописания:парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах (10 ч) 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Ударение. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Обозначение гласных звуков. 

Применение правил правописания:проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Проверка безударных гласных в двусложных словах. 

Применение правил правописания:проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Написание слов с проверяемыми безударными гласными.  

Применение правил правописания:проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в двусложных словах.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. Составление 

рассказа по картинке. Восстановление деформированного текста. 

Написание слов с проверяемыми безударными гласными. Применение правил 

правописания:проверяемые безударные гласные в корне слова.  

Разделительный мягкий знак (7 ч) 

Применение правил правописания: разделительный мягкий знак (ь). 

Применение правил правописания: разделительный мягкий знак (ь). Сопоставление 

мягкого знака – показателя мягкости согласных и разделительного мягкого знака. 

Применение правил правописания: разделительный мягкий знак (ь). Упражнения в 

написании  слов с разделительным мягким знаком. 

Двойные согласные (3 ч) 

Различение гласных и согласных звуков.  Двойные согласные. 
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Применение правил правописания: перенос слов. Перенос слов с двойными 

согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное (14 ч) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Слово и предложение. 

Имя существительное. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Распознавание 

существительных, отвечающих на вопросы кто? и что? 

Умение опознавать имена собственные. Заглавная буква. 

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

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные, собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Применение правил правописания:прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных. Употребление заглавной буквы в собственных именах 

существительных.  

Имя существительное. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Работа над ошибками, допущенными в изложении. Имя существительное. Значение 

и употребление в речи. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Глагол (9 ч) 

Глагол. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Слова, отвечающие на вопросы что 

делает? что делают? 

Глагол. Значение и употребление в речи. Употребление глаголов в форме 

единственного и множественного числа. 

Изменение глаголов по временам. Употребление глаголов в разных временных 

формах. 

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

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Упражнения в употреблении глаголов в речи. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. Восстановление 

деформированного текста по картинкам и его продолжение. 

Имя прилагательное (8 ч) 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное. Различение слов, отвечающих на вопросы какой? какая? 

какое? 

Имя прилагательное. Формы единственного и множественного числа. 

Имя прилагательное. Прилагательные, противоположные по смыслу, их 

употребление в речи. 

Имя прилагательное. Прилагательные, близкие по смыслу, их употребление в речи. 
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Имя прилагательное. Употребление прилагательных в речи. 

Предлог (7 ч) 

Предлог. 

Предлог. Раздельное написание предлогов со словами. 

Предлог. Единообразное написание предлогов независимо от их произношения. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. Составление 

устного рассказа по картинке. 

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.  Речевой этикет. Слова благодарности.  

Родственные (однокоренные) слова (9 ч) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Признаки 

однокоренных слов. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Единообразное 

написание корня в однокоренных словах. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Упражнение в подборе 

родственных слов. 

Работа над ошибками. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Упражнение в подборе родственных слов. 

Безударные гласные в корне (5 ч) 

Применение правил правописания: безударные гласные в корне. 

Применение правил правописания: безударные гласные в корне. Распознавание 

проверочных и проверяемых слов. 

Применение правил правописания: безударные гласные в корне. Проверка 

безударных гласных в корне. 

Применение правил правописания: безударные гласные в корне. Упражнения в 

написании слов с безударными гласными в корне. 

Парные звонкие и глухие согласные корнеслова (6 ч) 

Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне.  

Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне. 

Проверка парных звонких и глухих согласных  в корне слова. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. Изложение по 

опорным словам. 

Работа над ошибками. Проверка парных согласных в корне слова. Применение 

правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне.  

 Упражнение в подборе проверочных слов. Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне. 

Предложение (5 ч) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Предложение. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Связь слов в предложении. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий).  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Обобщение знаний о предложении и тексте как единицах речи. 

Повторение в конце учебного года (24 ч) 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.Обобщение знаний об алфавите. 

Различение гласных и согласных звуков. Обобщение знаний о звуках и буквах, о 

слоге. 

Применение правил правописания: разделительный мягкий знак (ь). Правописание 

слов с разделительным ь. 

Применение правил правописания: перенос слов. Обобщение правил переноса слов 

с ь и буквой Й в середине слова. 

Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув 

положении под ударением. Слова с сочетаниями ЖИ,ШИ,ЧА,ЩА,ЧУ,ЩУ. 

Применение правил правописания: сочетания чк – чн. Слова с сочетаниями 

ЧК,ЧН. 

Имя существительное. Повторение сведений об имени существительном. 

Имя прилагательное. Повторение сведений об имени прилагательном 

Глагол. Повторение сведений  о глаголе. 

Применение правил правописания: безударные гласные в корне, парные звонкие и 

глухие согласные в корне. Правописание безударных гласных, парных согласных в корне 

слова. 

Применение правил правописания: безударные гласные в корне, парные звонкие и 

глухие согласные в корне. Правописание орфограмм в корне. 

Применение правил правописания: безударные гласные в корне, парные звонкие и 

глухие согласные в корне. 

Применение правил правописания: безударные гласные в корне, парные звонкие и 

глухие согласные в корне. 

 

3 класс (136 часов) 

Повторение изученного во 2 классе (11 ч) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий).Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

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

текста. 

Части речи. Слова, называющие предметы, признаки предметов, действия 

предметов. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Распознавание слов по 

вопросам, точное употребление слов в предложении. 

Применение правил правописания:прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных. Имена собственные. Заглавная буква. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Однокоренные слова. 



47 

 

Различение гласных и согласных звуков. Звуки и буквы.  

Слово и слог. Перенос слов 

Различение гласных и согласных звуков. Мягкий знак - показатель мягкости 

согласных. Правописание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чн, чк . Разделительный 

мягкий знак. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости 

– глухости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Ударные и безударные 

гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Предложение и словосочетание (6 ч) 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Р. Р. Сочинение по картине И. И. Левитана «Золотая осень». 

Работа над ошибками. Упражнение в правильном построении предложений и 

оформлении их на письме. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Простые 

нераспространённые и простые распространённые предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. Словосочетание. 

Диктант по теме «Предложение». 

Работа над ошибками. 

Текст (2 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема текста. 

Текст. Признаки текста. Основная мысль текста. 

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

текста.Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Состав слова (57 ч) 

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

слова. 

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

Написание корня в однокоренных словах. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Окончание. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Роль окончания и предлога в предложении. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. Сочинение по серии картинок по готовому плану 

Работа над ошибками. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Приставки и суффиксы. 
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Представление о значении суффиксов и приставок. Закрепление знаний о 

суффиксах и приставках  как значимых частях слова. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Диктант по теме «Состав слова». 

Работа над ошибками. Контрольное списывание.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Приставка – значимая часть 

слова. Образование слов с помощью приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Изложение по вопросам. 

Работа над ошибками, допущенными в изложении. 

Применение правил правописания:парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 

Применение правил правописания:парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова. Проверка слов с парными согласными на конце и  в середине слова. 

Применение правил правописания:парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 

Применение правил правописания:парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова. Упражнение в  написании слов с глухими и звонкими согласными в корне. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Обучающее изложение. 

Работа над ошибками, допущенными в изложении. Применение правил 

правописания:парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Составление текста по картинке и опорным словам.  

Применение правил правописания:парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова. Упражнение в  написании слов с глухими и звонкими согласными в корне. 

Применение правил правописания:парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова. Упражнение в  написании слов с глухими и звонкими согласными в корне. 

Диктант по теме «Глухие и звонкие согласные». 

Работа над ошибками. Применение правил правописания:парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Правописание безударных 

гласных в корне. 
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Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне 

слова. Обобщение знаний о способах проверки безударных гласных в корне. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Р.Р.Сочинение по картинке «Зимние забавы детей». 

Работа над ошибками. Применение правил правописания: проверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

Применение правил правописания:непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов). 

Слова с проверяемыми и непроверяемыми гласными в корне. 

Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне 

слова, парные звонкие и глухие согласные в корне слова. Слова с проверяемыми 

безударными  гласными, парными согласными в корне. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Изложение повествовательного текста. 

Работа над ошибками, допущенными в изложении. Применение правил 

правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова, парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова. 

Диктант по теме «Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в 

корне» 

Работа над ошибками. Слова с безударной гласной е, проверяемой буквой ё. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Проверка слов с двумя 

безударными гласными. 

Контрольное списывание 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.Распознавание слов, которые 

различаются гласной буквой в корне. 

Работа над ошибками. Применение правил правописания: непроизносимые 

согласные. 

Применение правил правописания: непроизносимые согласные. Правописание слов 

с непроизносимыми согласными. 

Применение правил правописания: непроизносимые согласные. Слова с 

непроизносимыми согласными. 

Применение правил правописания: непроизносимые согласные. Проверка 

написания слов с непроизносимыми согласными. 
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Применение правил правописания: непроизносимые согласные. Непроизносимые 

согласные в корне. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Обобщение правил о 

правописании корня. 

Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках. 

Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках. Правописание приставок. 

Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках. Правописание безударных гласных в приставке и в корнях слов. 

Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках. Упражнение в написании приставок и безударных гласных в корне. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Обучающее изложение. 

Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках. Предлог и приставка. 

Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках. Упражнение в правописании предлогов и приставок. 

Применение правил правописания: разделительные ъ и ь. 

Применение правил правописания: разделительные ъ и ь. Написание слов с 

разделительным мягким и твердым знаком. 

Применение правил правописания: разделительные ъ и ь. Написание слов с 

разделительным мягким и твердым знаком. 

Диктант по теме «Разделительные Ъ и Ь знаки». 

Работа над ошибками. Применение правил правописания: разделительные ъ и ь. 

Части речи (55 ч) 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Текст – повествование. Изложение повествовательного текста. 

Части речи. Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. 

Части речи. Части речи и члены предложения. 

Части речи. Изменение частей речи. 

Части речи. Изменение частей речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

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

Умение опознавать имена собственные. Большая буква в именах собственных 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.  

Контрольное списывание. 

Изменение имён существительных по числам. 
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Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение 

имён существительных по падежам (склонение). 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение 

имён существительных по падежам (склонение). 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение 

имён существительных по падежам (склонение). 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение 

имён существительных по падежам (склонение). 

Диктант по теме «Имя существительное». 

Работа над ошибками. Изменение имён существительных по падежам.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Обучающее изложение. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Упражнение в  

определении падежей имён существительных.  

Применение правил правописания:мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь). 

Применение правил правописания:мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь). Упражнение в написании слов с шипящими 

на конце. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Связь имён прилагательных 

с именами существительными. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.Прилагательные  – 

антонимы. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.Прилагательные – 

синонимы. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Изменение имён прилагательных по родам. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Изменение имён прилагательных по числам. 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

Работа над ошибками. Упражнение в правописании  имен прилагательных во 

множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Правописание имен 

прилагательных. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Изложение по вопросам научно – познавательного текста. 

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.Глаголы - 

синонимы и глаголы – антонимы. 
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Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Употребление глаголов в прямом и переносном смысле. Текст – 

рассуждение. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Обучающее изложение по коллективно составленному плану и вопросам. 

Работа над ошибками. Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение 

глаголов по числам. 

Изменение глаголов по временам.  

Изменение глаголов по временам. Упражнение в определении времён глагола 

Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 

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

Изменение глаголов по временам. 

Диктант по теме «Глагол». 

Работа над ошибками.  

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Частица не, ее значение.Употребление и правописание частицы «не» с глаголами. 

Частица не, ее значение.Упражнение в написании глаголов с частицей «не». 

Повторение (5 ч) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий).Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Обобщение правил о написании 

проверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Части речи. 

 

4 класс (136 часов) 

Повторение в начале учебного года (20 ч) 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Виды предложений по интонации. Знаки 

препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Связь слов в предложении. Словосочетания. 

Текст. Признаки текста. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение.Практическое овладение диалогической формой речи. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

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

звонкий – глухой, парный – непарный.Фонетический разбор слова. 
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Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Сочинение по рисунку и опорным словам. 

Работа над ошибками. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

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

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Входной диктант. 

Работа над ошибками. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Отличие предлогов от приставок. Приставки и предлоги.  

Применение правил правописания:разделительные ъ и ь. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Структура повествовательного текста. Изложение зрительно воспринятого текста 

по самостоятельно составленному плану. 

Работа над ошибками. Части речи. Наречие. Значение и употребление в речи.  

Имя существительное. Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по падежам. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

Однородные члены предложения (9 ч) 

Однородные члены предложения. 

Связь однородных членов предложения с помощью союзов и интонации 

перечисления. 

Однородные члены предложения. Связь однородных членов предложения с 

помощью союзов и интонации перечисления. 

Применение правил правописания: знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Предложения с однородными членами, соединенными союзами а, но. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Упражнение в составлении предложений с однородными 

членами. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Изложение повествовательного текста с однородными членами предложения. 

Работа над ошибками. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
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Имя существительное (36 ч) 

Работа над ошибками. Имя существительное. 

Имя существительное. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Несклоняемые имена существительные. 

Имя существительное. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Именительный падеж имен существительных. 

Имя существительное. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.Родительный падеж имен существительных. 

Имя существительное. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Дательный падеж имен существительных. 

Имя существительное. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Винительный падеж имен существительных. 

Имя существительное. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.Творительный падеж имен существительных. 

Диктант по теме «Имя существительное». 

Работа над ошибками. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.Предложный падеж имен существительных. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Изложение по коллективно составленному плану. 

Работа над ошибками. Предложный падеж имен существительных. 

Имя существительное. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Падежи имён существительных. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Распознавание именительного и винительного, винительного и предложного 

падежей. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Структура повествовательного текста. Изложение. 

Работа над ошибками. Применение правил правописания: безударные падежные 

окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). Распознавание именительного и винительного, 

винительного и предложного падежей. 

Диктант по теме «Имя существительное». 

Работа над ошибками.Применение правил правописания: безударные падежные 

окончания имен существительных (кроме существительных 

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

Морфологический разбор имен существительных. 

Три склонения имён существительных. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Упражнение в определении склонения имен существительных. 
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Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Упражнение в распознавании типа склонения имен существительных, употребленных в 

косвенных падежах. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Ударные и безударные окончания имен существительных в единственном числе. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Правописание безударных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Правописание безударных окончаний имен существительных в родительном 

падеже. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Повествовательный текст с элементами описания. Изложение. 

Работа над ошибками, допущенными в изложении. Применение правил 

правописания: безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Правописание безударных окончаний имен существительных в дательном падеже. 

Диктант по теме «Имя существительное». 

Работа над ошибками. Применение правил правописания: безударные падежные 

окончания имен существительных (кроме существительных 

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

Правописание безударных окончаний имен существительных в родительном и 

дательном падежах. 

Контрольное списывание. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Родительный и винительный падежи 

имен существительных. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух. 

Анализ изложений и работа над ошибками. Применение правил правописания: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). Различение 
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падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Правописание окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Правописание окончаний имен существительных в родительном, дательном и 

предложном падежах. 

Диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных». 

Работа над ошибками. Знакомство с основными видами изложений и сочинений 

(без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

Связь между частями текста. Изложение с продолжением. 

Работа над ошибками. Множественное число имен существительных.Применение 

правил правописания: безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). Морфологический разбор имен 

существительных. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). Склонение 

имен существительных во множественном числе. Распознавание именительного и 

винительного падежей. 

Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Родительный падеж множественного числа имен существительных. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Дательный, 

творительный и предложный падежи множественного числа имен существительных. 

Имя прилагательное (25 ч) 

Имя прилагательное. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

–ий, -ья, -ов, -ин. Правописание родовых окончаний имен прилагательных. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

–ий, -ья, -ов, -ин. Склонение имен прилагательных. 

Диктант по теме «Имя прилагательное». 

Работа над ошибками.Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

 Повествовательный текст с элементами описания. Сочинение по рисунку. 

Работа над ошибками. Применение правил правописания: безударные окончания 

имен прилагательных. Распознавание падежей имен прилагательных.  

Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Именительный и винительный падежи имен прилагательных мужского рода. 
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Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

–ий, -ья, -ов, -ин. Творительный и предложный падежи имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Творительный и предложный падежи имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных». 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Применение правил 

правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Структура текста – описания. 

Контрольное списывание. 

Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Различие безударных окончаний имен прилагательных женского и среднего рода. 

Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Различие безударных окончаний имен прилагательных мужского и женского рода. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Краткое изложение повествовательного текста с элементами описания. 

Анализ изложений. Работа над ошибками. Применение правил правописания: 

безударные окончания имен прилагательных. Винительный  и творительный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Именительный и винительный падежи множественного числа имён прилагательных. 

Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных. 

Родительный и предложный падежи множественного числа имён прилагательных. 

Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных.  

Дательный и творительный падежи множественного числа имён прилагательных. 

Диктант по теме «Имя прилагательное». 

Работа над ошибками. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Местоимение (6 ч) 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения 1,2 и 3-

го лицаединственного и множественного числа. 
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Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с другими 

словами.  Правописание местоимений с предлогами. 

Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с другими 

словами. Раздельное написание предлогов с местоимениями 3-го лица. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Глагол (26 ч) 

Глагол. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. Правописание родовых окончаний. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Март» с предварительной 

подготовкой по тексту. 

Диктант по теме «Глагол». 

Работа над ошибками. Глагол. Глаголы – антонимы. 

Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Применение правил правописания: мягкий знак в глаголах в 

сочетании –ться. Глаголы – синонимы.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь). 

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

Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов. 

Правописание глаголов 1 и 2 спряжения. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Структура повествовательного текста с элементами рассуждения. Изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

Работа над ошибками. Изменение глаголов по временам. Образование формы 

будущего времени глаголов. 

Изменение глаголов по временам. Спряжение глаголов в будущем времени. 

Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение. 

Распознавание спряжения глаголов по неопределенной форме. 

Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Диктант по теме «Правописание безударных личных окончаний глаголов». 
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Анализ диктанта и работа над ошибками. Глагол. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). Структура текста-описания. Сочинение по картине. 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение. Глаголы 

– исключения. 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение. Глаголы 

– исключения. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание 

глаголов в прошедшем времени 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание 

суффикса в глаголах прошедшего времени. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Заголовок, тема и основная мысль текста. Их взаимосвязь, изложение 

повествовательного текста. 

Повторение в конце учебного года (14 ч) 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Предложение. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Состав слова. 

Диктант по теме «Повторение». 

Работа над ошибками. Представление о значении суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Состав слова. 

Контрольное изложение. 

Работа над ошибками. Части речи. Имя существительное. 

Контрольное списывание. 

Части речи. Имя прилагательное. Местоимение. 

Части речи. Глагол. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 

1 класс  

(165 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 История возникновения письма. 

Знакомство с прописью, с правилами 

письма  

1 Уметь ориентироваться на листе и 

писать в рабочей полосе. 

Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и 

направлению. 

2 Рабочая строка. Гигиенические 

правила письма, правила посадки при 

письме  

1 
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3 Прямые, наклонные и вертикальные 

линии. Письмо овалов и полуовалов 

1 Выполнять задания, ориентируясь 

на образец, контролировать 

выполнение упражнения. 

Моделировать слова с помощью 

схем;устанавливать различие 

между словом и 

предложением;приводить примеры 

предложений, состоящих  из 

заданного количества слов. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Наблюдать за артикуляцией 

гласных звуков. Называть 

особенности произнесения гласных 

звуков. Умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Ставить ударение в словах, 

находить ударные и безударные 

гласные; 

Отвечать на вопросы. 

4 Строка и межстрочное пространство. 

Рисование бордюров  

1 

5 Строка и межстрочное пространство. 

Рисование бордюров. 

1 

6 Письмо наклонной линии с 

закруглением вверху или внизу.   

Письмо овалов и полуовалов. 

1 

7 Письмо овалов и полуовалов, 

коротких наклонных линий 

1 

8 Письмо прямых наклонных линий и 

линий с закруглением внизу (вправо, 

влево) 

1 

9 Письмо линий с закруглением внизу 

и вверху 

1 

10 Письмо длинной наклонной линии с 

петлей внизу или вверху 

1 

11 Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. 

1 

12 Строчная письменная буква а 1 Характеризовать выделенный звук, 

доказывать, приводить примеры 

слов со звуком в разных позициях в 

слове.  

Воспроизводить  правила посадки, 

владения  

инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы 

букв.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать  буквы из 

различных  материалов. 

Писать изученные буквы  в 

соответствии с образцом.  

13 Строчная и заглавная буквы а, А 1 

14 Строчная и заглавная буквы о, О 1 

15-16 Написание изученных букв  2 

17 Строчная буква и  1 

18 Заглавная букваИ 1 

19 Строчная буква ы  1 

20-21 Закрепление написания изученных 

букв  

2 

22 Строчная буква у 1 

23 Заглавная букваУ 1 

24-25 Закрепление написания изученных 

букв 

2 

26 Строчная буква н 1 

27 Заглавная  буква Н 1 

28 Строчная и заглавная буквы с, С 1 

29 Строчная и заглавная буквы с, С 1 

30 Строчная буква к 1 

31 Заглавная букваК 1 

32 Строчная буква т 1 

33 Заглавная букваТ 1 

34-36 Закрепление написания изученных 

букв  

3 
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37 Строчная буква л 1 Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой),  

Формировать умение работать в 

паре, анализировать  

задание, определять его цель, 

отвечать на вопросы по заданию,  

сравнивать, исправлять, 

контролировать, оценивать 

выполненное задание. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, 

расположения  тетради-прописи на 

рабочем месте. 

Демонстрировать  правильное 

применение гигиенических правил 

письма. 

Воспроизводить  форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Приводить примеры слов со звуком 

в разных позициях в слове.  

Обводить элементы букв 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой  строки, писать букву в 

соответствии с образцом,  

сравнивать с образцом, 

анализировать и ориентироваться  

на лучший результат, 

воспроизводить форму изучаемой 

буквы, соблюдать соразмерность её 

элементов. 

Писать слоги и слова, используя 

комментированное 

письмо.  

Определять цель учебного задания, 

контролировать 

свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения.  

38 Заглавная буква Л  1 

39-40 Написание слов и предложений с 

изученными буквами  

2 

41 Строчная буква р 1 

42 Заглавная буква Р 1 

43 Строчная буква в 1 

44 Заглавная букваВ 1 

45-47 Закрепление написания изученных 

букв  

3 

48 Строчная буква е 1 

49 Заглавная букваЕ 1 

50 Строчная буква п 1 

51 Заглавная буква П 1 

52-54 Закрепление написания изученных 

букв 

3 

55 Строчная буква м 1 

56 Заглавная буква М  1 

57-58 Написание слов и предложений с 

изученными буквами  

3 

59 Строчная буква з 1 

60 Заглавная буква З 1 

61-63 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами  

3 

64 Строчная буква б  1 

65 Заглавная букваБ 1 

66 Строчная и заглавная буквы б, Б 1 

67-69 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами  

3 

70 Строчная буква д  1 

71 Заглавная букваД 1 

72 Строчная и прописная буквы д, Д 1 

73-76 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами  

4 

77 Строчная буква я  1 

78 Заглавная буква Я  1 

79 Строчная и заглавная буквы я, Я 1 

80-83 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами  

4 

84 Строчная буква г 1 
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85 Заглавная буква Г 1 Обнаруживать и исправлять 

ошибки.  

Сравнивать, группировать и 

классифицировать 

все  изученные буквы с опорой на 

ленту букв.  

Отвечать на итоговые вопросы,  

оценивать свои достижения. 

образцом. 

Выполнять  слого- звуковой анализ 

слов.  

Воспроизводить и применять 

правила работы в паре. 

Воспроизводить  форму изучаемой 

буквы и её соединения с другими 

буквами по алгоритму.  

Вводить в активный словарь 

указательные местоимения.  

Правописание имён собственных  

(имена людей). 

Работать в  паре, придумывать 

слова с  изученными гласными, 

правильно и  отчётливо 

произносить все звуки в словах 

несложной слоговой структуры, 

слушать, контролировать и 

оценивать правильность 

собственных действий, результаты 

коллективной работы. 

Выполнять  гигиенические правила 

письма. 

Называть правильно элементы 

буквы, сравнивать элементы, 

конструировать букву из различных 

элементов, воспроизводить форму 

буквы и её  соединения по 

алгоритму. Писать слоги, слова, 

предложения. 

Писать слоги и слова с изученными  

буквами, используя приём 

комментирования.  

Писать правильно имена 

собственные. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

86 Строчная и заглавная буквы г, Г 1 

87-89 Строчная буква ч, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ча, чу 

3 

90-91 Заглавная буквы ч, Ч. Сочетания ча, 

чу 

2 

92-93 Заглавная буква Ч, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ча, чу 

2 

94-96 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак 

как показатель мягкости согласного 

звука  

3 

97-98 Буква ь (мягкий знак) – знак 

мягкости. Буква ь в середине слова  

2 

99 Строчная буква ш, обозначающая 

твердый согласный звук 

1 

100 Заглавная буква Ш, обозначающая 

твердый согласный звук 

1 

101-102 Строчная и заглавная буквы ш, Ш. 

Написание слов с сочетанием ши 

3 

103 Строчная буква ж, обозначающая 

твердый согласный звук  

1 

104 ЗаглавнаябукваЖ, обозначающая 

твердый согласный звук 

1 

105-107 Строчная и прописная буквы ж, Ж. 

Написание слов с сочетанием жи 

3 

108-109 Строчная и прописная буквы ж, 

Ж(закрепление). Написание слов с 

сочетаниями жи – ши  

2 

110 Строчная буква ё  1 

111 Строчная буква ё, после согласных  1 

112 Заглавная букваЁ 1 

114-116 Строчная буква й. Слова с буквой й 3 

117 Строчная буква х  1 

118 Заглавная буква Х  1 

119 Строчная и заглавная буквы х, Х 

(закрепление)  

1 

120-123 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами  

4 

124 Строчная буква ю  1 

125 Заглавная буква Ю 1 

126 Строчная и заглавная буквы ю, Ю 1 

127 Строчная буква ц, обозначающая 

твердый согласный звук  

1 
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128 Заглавная буква Ц, обозначающая 

твердый согласный звук  

1 изученных  строчных и прописных 

буквах, называть правильно 

элементы буквы , обводить 

элементы буквы безотрывно, не 

выходя за пределы широкой строки 

в сочетании с изученными буквами, 

писать букву в  соответствии с 

образцом,  сравнивать с образцом,  

анализировать и ориентироваться  

на лучший результат,  

воспроизводить форму изучаемой 

буквы соблюдать соразмерность её 

по высоте, ширине и наклону. 

Писать слоги, слова и предложения 

с изученными 

буквами.  

Читать слоги, слова и предложения 

с  изученными буквами, соотносить 

слова со  схемой. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы,  выделять элементы в 

изученных строчных и прописных 

буквах, 

Называть правильно элементы  

буквы,  обводить элементы буквы 

безотрывно, не  выходя за пределы 

широкой строки в сочетании с  

изученными буквами,  писать букву 

в соответствии с образцом,  

сравнивать с образцом, 

анализировать. 

Правильно писать под диктовку 

буквы, слоги, слова, написание 

которых не расходится с 

произношением; предложения из 

данных слов. Списывать с 

печатного текста. 

 

129 Строчная и заглавная буквы ц, Ц 1 

130 Строчная буква э  1 

131 Заглавная букваЭ 1 

132-134 Строчная буква щ, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ща, 

щу 

3 

135-137 Заглавная буква Щ, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ща, 

щу 

3 

138-141 Строчная и заглавная буквы щ, Щ.  

Написание слов с сочетаниями ща, 

щу 

4 

142-143 Строчная буква ф 2 

144-145 Заглавная буква Ф 2 

146-147 Буквы ь, ъ 2 

148-150 Алфавит. Звуки и буквы 3 

151-154 Письмо слов с изученными буквами. 4 

155-157 Письмо слов с буквосочетаниями ча-

ща 

2 

158-159 Письмо слов с буквосочетаниями чу-

щу 

2 

160-161 Письмо слов с буквосочетаниями жи-

ши 

2 

162 Списывание с печатного текста. 1 

163 Слуховой диктант. 1 

164-165 Закрепление изученного.   2 
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1 класс, дополнительный 

(165 часов) 

  

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1-3 Рабочая строка.  Письмо 

элементов букв. 

3 Объяснять смысл пословиц и поговорок.  

Строить учебное высказывание.  

Формировать умение работать в паре, 

анализировать  

задание, определять его цель, отвечать на 

вопросы по заданию,  сравнивать, 

исправлять, контролировать, оценивать 

выполненное задание. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения  

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать  правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, 

оценивать 

правильность выполнения.  

Обнаруживать и исправлять ошибки.  

Сравнивать, группировать и 

классифицировать 

все  изученные буквы с опорой на ленту 

букв.  

Отвечать на итоговые вопросы,  оценивать 

свои достижения. 

образцом. 

Выполнять  слого- звуковой анализ слов.  

Воспроизводить и применять правила 

работы в паре. 

Вводить в активный словарь указательные 

местоимения.  

Правописание имён собственных  (имена 

людей). 

Работать в  паре, придумывать слова с 

изученными гласными, правильно 

и  отчётливо произносить все звуки 

в словах несложной слоговой структуры, 

слушать, контролировать и оценивать 

правильность собственных действий, 

4-6 Алфавит. Звуки и буквы. 3 

7-9 Письмо слогов и односложных 

слов. 

3 

10-12 Письмо слов с двумя 

открытыми слогами. 

3 

13-15 Письмо слов с закрытым 

слогом. 

3 

16-18 Письмо сложных  слов. 3 

19-21 Письмо слов с 

буквосочетаниями ча-ща 

3 

22-24 Письмо слов с 

буквосочетаниями чу-щу 

3 

25-27 Письмо слов с 

буквосочетаниями жи-ши 

3 

28 Списывание с печатного текста. 1 

29 Слуховой диктант. 1 

30-32 

 

Письмо слов и предложений. 3 

33-34 Слово-единица речи. 2 

35-37 Слова, отвечающие на вопросы 

кто? что? 

3 

38-40 Слова, отвечающие на вопросы: 

какой? какая? какое? какие? 

3 

41-43 Слова, отвечающие на вопросы: 

что делать? что сделать? 

3 

44-46 Связь слов в предложении. 3 

47-48 Оформление предложений в 

тексте. 

2 

49-51 Знаки препинания в конце 

предложения. 

3 

52-54 Работа с деформированным 

предложением.   

3 

55-57 Словосочетание. 3 

58 Слуховой диктант. 1 

59-61 Слово и предложение. 3 

62-64 Текст. 3 

65-67 Текст и предложение.  3 

68-71 Главные члены предложения. 4 

72-74 Признаки текста. 3 

75-79 Правописание безударных 5 
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гласных в корне слова результаты коллективной работы. 

Обозначать границы предложения.  

Писать грамотно слова с сочетаниями 

ЖИ-ШИ.  

Давать характеристику звуку с опорой  на 

таблицу.   

Составлять  рассказ по сюжетным 

картинкам о собаках. 

Составлять рассказ на основе опорных 

слов.  

Практическое усвоение правописания 

звонких и  глухих согласных 

Согласование слов, обозначающих 

предметы с  числительными.  

Формировать  умение подбирать  

родственные слова.  

Учиться находить отрывки в  тексте, 

которые помогут ответить на вопрос. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы,  

соотносить их со звуком. 

Уметь списывать с письменного и  

печатного текста, грамотно оформлять 

предложение  на письме, правильно 

употреблять заглавную букву  при 

написании имен собственных. 

Сопоставлять попарно слоги и слова с 

данными буквами, устанавливать сходство 

и различие в их значении. Воспроизводить  

звуковую форму слова и сравнивать её с 

предметной картинкой.. 

Правописание заглавной буквы в именах 

людей и кличках животных. 

Осознание безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение 

орфографических правил при письме под 

диктовку и списывании с печатного 

текста.  

Проверять написанное при помощи 

сличения с текстом- образцом и 

послогового орфографического чтения 

написанных слов. 

Определять на слух количество слов в 

предложении . Делить 

80-84 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

5 

85-87 Заглавная буква в именах 

собственных 

3 

88-91 Большая буква в именах, 

фамилиях людей, кличках 

животных. 

4 

92-94 Предлог. 3 

95-98 Звуки и буквы. 4 

99-102 Гласные и согласные звуки и 

буквы.  

4 

103-106 Гласные, обозначающие два 

звука. 

4 

107-108 Алфавит. 2 

109-111 Деление слов на слоги. 3 

112-114 Ударные и безударные слоги. 3 

115-117 Роль ударения в различии 

смысла слов. 

3 

118-121 Перенос слов. 4 

122-124 Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

3 

125-126 Мягкий знак – показатель 

мягкости согласного звука. 

3 

127-128 Шипящие согласные звуки. 

Слова с сочетаниями  жи, ши. 

2 

129-130 Слова с сочетаниями  ча, ща. 2 

131-132 Слова с сочетаниями  чу, щу. 2 

133-134 Слова с сочетаниями  чк, чн. 2 

135-137 Понятие о парных звонких и 

глухих  согласных звуках. 

3 

138-141 Сопоставление согласных букв 

на конце слова и перед 

гласными в формах одних и тех 

же слов. 

4 

142-144 Правописание гласных в 

ударных и безударных слогах. 

3 

145 Контрольное списывание. 1 

146 Контрольный диктант. 1 

147 Работа над 

ошибками.Словарный диктант. 

1 

148-149 Слова, отвечающие на вопросы 

кто? что? 

Закрепление. 

2 

150-151 Распознавание слов, 2 
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отвечающих на вопрос кто? и 

слов, отвечающих на вопрос 

что? 

предложения на слова. 

Выделять отдельные слова из 

предложений. 

Наблюдают за связью слов по смыслу в 

предложении и словосочетании. 

Составляют текст по рисунку или по 

жизненному впечатлению. Читают текст в 

учебнике и отвечают на вопрос по тексту, 

используя слова автора. Подчеркивают 

орфограммы по аналогии с учебником, 

обозначают ударение. 

Анализируют деформированное 

предложение, задают смысловые вопросы 

от одного слова к другому 

Классифицируют предложения по цели 

высказывания при сопоставлении 

повествовательных и вопросительных 

предложений 

Восстанавливают деформированные 

предложения. Анализируют 

деформированный текст. Наблюдают за 

связью слов в предложении и связью 

предложений в тексте. 

152-153 Слова,   отвечающие на 

вопросы какой? какая? какое? 

какие? 

Закрепление 

2 

154-155 Распознавание слов, 

отвечающих на вопросы какой? 

какая? какое? какие? 

2 

156-157 Понятие о словах, которые 

отвечают на вопросы что 

делает? что делают? 

Закрепление. 

2 

158-159 Распознавание слов, 

отвечающих на вопросы что 

делает? что делают? 

2 

160-161 Повторение. Слово. 

Предложение. Текст.  

2 

162-163 Повторение. Звуки и буквы. 2 

164 Повторение. Слабая и сильная 

позиции гласного звука. Проект 

«Сказочная страничка» (в 

названиях сказок — изученные 

правила письма). 

1 

165 Повторение изученного за год 

«Проверь себя» 

1 

 

2 класс 

(170 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 

 

Ознакомление с учебником. Что  

мы знаем о тексте и 

предложении. 

1 Знакомятся с учебником, его структурой, 

назначением. Анализируют текст и 

предложение, составляют предложения и 

записывают их, правильно оформляя на 

письме. Устанавливают количество слогов 

в слове. Различают гласные и согласные 

звуки. Определяют ударение в слове. 

Списывают предложения и тексты 

(выборочное списывание), диктуя себе по 

2 Предложение и слово. 1 

3 Слово и слог. 1 

4-5 Звуки и буквы. 2 

6 Обучающее изложение. 1 
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7 Речь в жизни человека. 1 слогам. Проверяют написанное 

(взаимопроверка). 

Речь устная и письменная. Тема текста, 

последовательность предложений в тексте. 

Знаки в конце предложения Делят поток 

речи на предложения, определяют границы 

предложений. Анализируют 

деформированный текст. Списывают 

предложения и тексты, правильно 

оформляя предложения на письме. Пишут 

зрительно-слуховые диктанты; сравнивают 

произношение и написание слов из 

словаря 

8 Устная и письменная речь.  1 

9 Входное контрольное 

списывание. 

1 

10 Входной контрольный диктант. 1 

11 Работа над ошибками. 1 

12 Устная и письменная речь. 1 

13 Выделение предложений в 

устной и письменной реч 

1 

14 Звуки и буквы.  1 Особенности звуков и букв. Гласные и 

согласные звуки и обозначение их 

буквами. Слова с буквой э в начале слова. 

Речевой этикет. Слова-приветствия. 

Согласный звук [й’] и буква й. Различают 

звук и букву. Звуки произносят. Буквы 

называют. Различают гласные и согласные 

звуки. Делают звуковой и звуко-

буквенный анализ слов. Сравнивают и 

сопоставляют звучание слов. Делят слова 

на слоги, в том числе и с буквой й. 

Объясняют особенности гласных и 

согласных. Характеризуют звуки. 

Соотносят звук и его качественную 

характеристику. Списывают слова и 

предложения. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Записывают предложения и 

тексты по памяти. Анализируют 

деформированный текст, записывают его, 

правильно оформляя предложения на 

письме. Письменно передают содержание 

текста, опираясь на вопросы, 

озаглавливают этот текст. Составляют 

предложения на аналогичную тему и 

записывают их. 

15 Гласные и согласные звуки. 1 

16 Комплексная контрольная 

работа. 

1 

17 Гласные звуки и буквы. 1 

18 Слова с буквой Э. 1 

19-20 Согласные звуки и буквы. 2 

21 Согласный звук и буква й. 1 

22 Гласные и согласные звуки и 

буквы.  

1 

23 Проверочная работа по теме 

«Речь. Гласные и согласные 

звуки и буквы». 

1 

24 Шипящие согласные Ж, Ш, Ч, 

Щ. 

1 Распознают мягкие и твердые шипящие 

звуки, правильно произносят их. 

Определяют наличие в словах орфограмм 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн. 

Развивают умение правильно писать 

25 Сочетание ЖИ и ШИ.  1 

26 Сочетание ЖИ и ШИ в ударных 

и безударных слогах. 

1 
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27 Упражнение в написании слов с 

сочетаниями ЖИ, ШИ. 

1 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, 

чн. Списывают тексты с данными 

орфограммами, проверяя написанное по 

учебнику. Пишут под диктовку слова и 

тексты. Записывают тексты по памяти. 

Учатся писать слова из словаря, 

употребляя их в тексте. Составляют 

предложения, правильно оформляя их на 

письме. Составляют тексты по серии 

картинок, по пословице, сопоставляя их с 

текстами в учебнике. Озаглавливают текст 

с помощью пословицы. Отгадывают и 

записывают загадки, записывают отгадки к 

ним. 

28 Устное сочинение по серии 

картинок.  

1 

29 Слова с сочетаниями ча, ща, чу, 

щу. 

1 

30-31 Правописание слов с 

сочетаниями ча, ща, чу, щу. 

2 

32 Слова с сочетаниями чк,  чн. 1 

33 Слова с сочетаниями чк,  чн, чт. 1 

34 Диктант по теме: «Правописание 

слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу, 

жи-ши, ЧК, чн». 

1 

35-36 Алфавит, или азбука. 2 Правильно называют буквы алфавита. 

Производят звуко-буквенный анализ 

слова. Развивают умение пользоваться 

алфавитом в практической деятельности 

(при работе со словарями, при посещении 

библиотеки и т. д.) 

Сопоставляют количество гласных звуков 

и количество слогов в слове. Делят слова 

на слоги, в том числе и для переноса слов. 

Выделяют ударный слог. Списывают слова 

и предложения. Пишут тексты по памяти, 

диктуя себе по слогам. Составляют 

предложения по схеме 

Коммуникативная функция предложения. 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа): подлежащее и 

сказуемое. Правописание заглавной буквы 

в начале предложения, знаки препинания в 

конце предложения. Сопоставляют слова и 

предложения. Анализируют 

деформированное предложение. 

Устанавливают связи слов в предложении. 

Составляют (в том числе и по картинке) 

предложения, правильно оформляют 

предложения на письме. Находят и 

подчеркивают в предложении главные 

члены. Классифицируют предложения по 

цели высказывания. Находят в тексте 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения. 

37 Слово и слог. 1 

38 Деление слов на слоги. 1 

39 Перенос слов. 1 

40 Слова, которые не переносятся. 

Перенос слов с буквой й в 

середине. 

1 

41 Перенос слов. 1 

42 Предложение как единица речи. 1 

43 Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 

44 Контрольное списывание. 1 

45 Контрольный диктант  1 

46 Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1 

47-48 Главные члены предложения.  2 

49 Общее понятие о тексте. 1 

50 Виды текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

1 

51 Повторение изученного. 

Составление устного рассказа по 

картинкам. 

1 

52 Работа над ошибками. 

Повторение материала по теме 

1 
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«Предложение и текст». Сопоставляют распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Списывают предложения и тексты из 

учебника, диктуя себе по слогам. 

Твердые и мягкие согласные звуки, 

обозначение мягкости согласных на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь. Сравнивают и 

различают твердые и мягкие согласные 

звуки. Группируют согласные звуки по 

твердости—мягкости. Характеризуют 

согласные звуки по мягкости-твердости. 

Соотносят звучание и написание слов. 

Объясняют случаи расхождения написания 

и звучания. Делят слова с ь в середине 

слова на слоги и переносят их на другую 

строку. Делают звуко-буквенный анализ 

слов. Группируют слова по типу 

орфограмм. Составляют предложения по 

картинке. Контролируют правильность 

записи текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют ошибки (в 

том числе и с помощью орфографического 

словаря). Делят текст на части с 

соблюдением красной строки. Учатся 

писать изложение повествовательного 

текста. 

53 Структурные части текста-

повествования. Изложение 

зрительно воспринятого текста.  

1 

54 Обозначение мягкости и 

твердости согласных звуков на 

письме гласными буквами. 

1 

55 Мягкий знак на конце слова как 

показатель мягкости согласного 

звука. 

1 

56-57 Обозначение мягкости согласных 

в конце и в середине слова. 

2 

58 Правописание мягкого знака в 

середине и в конце слова. 

Перенос слов с мягким знаком. 

1 

59 Обобщение по теме: «Раздельное 

написание слов и предлогов. 

Знаки препинания в конце 

предложения» 

1 

60 Обобщение знаний. 1 

61 Особенности произношения 

звонких и глухих согласных. 

Парные согласные по звонкости-

глухости, мягкости-твердости. 

1 Глухие и звонкие согласные звуки. Парные 

глухие и звонкие согласные. Способы 

проверки слов с парными глухими и 

звонкими согласными. Самостоятельная 

работа. Контрольное списывание 

Различают парные глухие и звонкие 

согласные. Анализируют звуковой состав 

слова. Характеризуют согласные звуки по 

признаку глухости—звонкости, наличия 

парности звуков по этим признакам. 

Соотносят звучание и написание слов, 

объясняют расхождение звучания и 

написания. Находят слова, требующие 

проверки (с парными глухими и звонкими 

согласными звуками на конце). 

Обосновывают написание слов («Докажи, 

что в слове глаз на конце пишется буква 

з»). Сопоставляют буквы в проверочном и 

62 Парные звонкие и глухие 

согласные. Особенности 

проверочных и проверяемых 

слов. 

1 

63-64 Способ проверки парных 

согласных на конце слова. 

2 

65 Упражнения в написании слов с 

парными согласными на конце 

слова. 

1 
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проверяемом словах. Группируют слова по 

месту и по типу орфограммы. Доказывают 

написание слов, используя 

орфографический словарь. Анализируют 

текст с точки зрения наличия в нем 

орфограммы «Парные звонкие и глухие 

согласные». 

66 Ударение. Ударный и 

безударный слог. 

1 Ударение, ударный слог, обозначение 

гласных звуков в ударных и безударных 

слогах. Проверка безударных гласных. 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. Контрольное 

списывание. Диктант с предварительной 

подготовкой. Различают ударные и 

безударные гласные звуки. Находят слова, 

различающиеся ударением. Соотносят 

гласные ударные и безударные звуки и их 

качественную характеристику. 

Характеризуют гласные звуки. 

Определяют наличие в слове орфограмм с 

безударным гласным. Соотносят звучание 

и написание слова, объясняют случаи 

расхождения звучания и написания. 

Обосновывают написание безударного 

гласного в слове («Докажи, что в слове 

гора пишется буква o»). Группируют слова 

по типам орфограмм (с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными). 

Анализируют текст с точки зрения 

наличия в нем слов с орфограммами 

безударных гласных. Контролируют 

правильность записи текста, находят 

неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки, используя 

орфографический словарь учебника. 

Объясняют написание слов в ходе 

предварительного анализа текста диктанта. 

Оценивают собственный диктант, 

анализируют допущенные ошибки. 

Анализируют предложение, выделяя в нем 

грамматическую основу, устанавливают 

связь слов в предложении. Анализируют, 

восстанавливают и дополняют 

деформированный текст, в том числе и с 

опорой на картинку. Озаглавливают 

67 Обозначение гласных звуков. 1 

68 Написание проверяемых гласных 

в безударных слогах. 

1 

69 Проверка безударных гласных в 

корне слова. 

1 

70 Написание проверяемых и 

непроверяемых гласных в 

безударных слогах. 

1 

71 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

1 

72 Написание слов с безударным 

гласным. 

1 

73 Изложение. 1 

74 Работа над ошибками. 1 

75 Разделительный мягкий знак. 1 

76 Написание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Словарный диктант. 

1 

77 Проверочный диктант. 1 

78 Работа над ошибками. 1 

79-80 Написание слов с 

разделительным мягким знаком. 

2 

81 Упражнения в написании слов с 

разделительным мягким знаком. 

1 

82 Слова с двойными согласными. 1 

83 Перенос слов с двойными 

согласными 

1 

84 Перенос слов с двойными 

согласными. Самостоятельная 

работа. 

1 
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тексты. Пишут слуховые диктанты. 

Записывают по памяти тексты из 

учебника, диктуя себе по слогам. 

Составляют (в том числе и по схеме) и 

правильно записывают предложения. 

Составляют рассказ по картинке. 

Задают смысловые вопросы от слова к 

слову в предложении, устанавливают связь 

слов в предложении. Определяют границы 

предложений, выбирают знак для конца 

предложений. Анализируют и 

восстанавливают деформированный текст.  

85 Слово и предложение. 1 Задают вопросы к словам — названиям 

предметов, к словам — названиям 

признаков предметов, словам, 

обозначающим действия предметов. 

Классифицируют слова по их 

принадлежности к различным частям речи. 

Наблюдают за признаками имен 

существительных в предложении, 

распознают одушевленные и 

неодушевленные имена существительные 

по вопросам к т о? и ч т о?Различают 

имена собственные и нарицательные. 

Употребляют при записи имен 

собственных заглавную букву. Списывают 

из учебника предложения и тексты, 

анализируя при этом орфограммы в 

словах. Воспроизводят текст по вопросам 

и опорным словам. Контролируют 

правильность записи текста, находят 

неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки. Обосновывают 

целесообразность выбора языковых 

средств. Определяют наличие в слове 

орфограмм на правописание заглавной 

буквы в начале предложения и в именах 

собственных. Повторяют правописание 

слов с сочетаниями ча—ща, чу—щу, чн, 

чк. 

86 Имена существительные. 1 

87 Распознавание существительных, 

отвечающих на вопросы кто? и 

что? 

1 

88 Сочинение по картине. 1 

89 Работа над ошибками.  

Словарный диктант. 

1 

90 Упражнения в распознавании 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных. 

1 

91 Обобщение знаний об имени 

существительном. 

1 

92 Заглавная буква.  1 

93-94 Употребление заглавной буквы.  2 

95 Изложение по вопросам с 

дополнением текста. 

1 

96 Работа над ошибками. 1 

97 Понятие о словах, обозначающих 

действия  предмета. 

1 

98 Контрольное списывание. 1 

99 Контрольный диктант. 1 

100 Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1 

101 Слова, отвечающие на вопросы 1 Ставят вопросы к глаголам в предложении. 
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что делает? что делают? Устанавливают связь между словами в 

предложении. Наблюдают за 

употреблением глаголов в речи в разных 

формах времени и числа. Изменяют 

глаголы по числам, временам (без 

употребления термина, по вопросам). 

Составляют предложения, в том числе и по 

картинкам. Анализируют 

деформированный текст. Пишут диктанты. 

Устанавливают последовательность частей 

текста 

102 Глаголы в единственном и 

множественном числе. 

1 

103 Употребление глаголов в разных 

временных формах.  

1 

104 Глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать?    что 

сделать? 

1 

105 Употребление глаголов в речи. 

Самостоятельная работа. 

1 

106 Восстановление 

деформированного текста по 

картинкам. 

1 

107 Глагол. Закрепление изученного 

материала. 

1 

108 Понятие о словах, обозначающих 

признаки  предметов. 

1 Наблюдают за ролью имен 

прилагательных в речи. Ставят вопросы к 

именам прилагательным в предложении. 

Подбирают имена прилагательные к 

именам существительным, соотносят 

имена прилагательные с именами 

существительными (составляют 

словосочетания). Изменяют имена 

прилагательные по числам. Оценивают 

целесообразность выбора имен 

прилагательных для характеристики 

предмета, в том числе синонимичных и 

антонимичных прилагательных. 

Составляют текст-описание, подбирают 

заголовок к тексту, анализируют 

созданный текст, оценивают работу с 

текстом. Определяют наличие изученных 

орфограмм в тексте (буквы а, у, и после 

шипящих, безударный гласный в 

двусложных словах, парные глухие и 

звонкие согласные на конце слов, 

разделительный ь), объясняют написание 

слов.  

109 Различие слов, отвечающих на 

вопросы какой? какая? какое? 

1 

110 Различие прилагательных в ед. и 

во мн. числе.   

1 

111 Прилагательные 

противоположные по смыслу, их 

употребление в речи. Словарный 

диктант. 

1 

112-

113 

Употребление прилагательных в 

речи. 

2 

114 Обобщение о словах –названиях 

предметов, признаков предметов, 

действий предметов. 

1 

115 Предлог как слово и его роль в 

речи. 

1 Наблюдают за особенностями 

употребления предлогов в речи. 

Определяют наличие орфограмм в тексте 

(раздельное написание предлогов со 

словами, проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные). Анализируют 

116 Раздельное написание предлогов 

со словами. 

1 

117 Единообразное написание 

предлогов. 

1 
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118 Составление устного рассказа по 

картине. Восстановление 

деформированного текста. 

1 деформированный текст. Определяют 

границы предложений. Выбирают знак 

препинания в конце предложения. 

Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные слова 

и исправляют ошибки. Восстанавливают 

деформированный текст. Составляют текст 

по аналогии, озаглавливают его. Пишут 

слуховые диктанты. Обосновывают 

целесообразность выбора языковых 

средств, соответствующих цели и 

условиям общения (речевой этикет: слова 

благодарности) 

119 Проверочная работа по теме: 

«Предложения. Части речи». 

1 

120 Работа над ошибками. 1 

121 Речевой этикет. Контрольное 

списывание. 

1 

122 Общее понятие об однокоренных 

словах 

1 Наблюдают за однокоренными словами, 

вычленяя их признаки (значение и общая 

часть слова). Выделяют в словах корень. 

Наблюдают за единообразным написанием 

корня в родственных словах. Группируют 

слова по общему корню. Контролируют 

правильность объединения слов в группу 

однокоренных слов. Подбирают 

родственные слова. Анализируют текст с 

точки зрения наличия в нем родственных 

слов. Объясняют значение слова с 

помощью простейшего (устного) 

словообразовательного анализа. Пишут 

текст по памяти с предварительным 

языковым анализом. Составляют текст по 

картинке и по вопросам. Озаглавливают 

текст 

123-

124 

Признаки однокоренных слов.  2 

125-

126 

Единообразное написание корня 

в однокоренных словах. 

2 

127 Сочинение по картинке. 1 

128 Работа над ошибками. 1 

129 Способы проверки безударных 

гласных в корне. 

1 Знакомятся со способом проверки 

безударных гласных в корне (подбор 

однокоренных слов) и применяют его в 

практике письма наряду с изменением 

формы слова. Подбирают однокоренные 

слова. Определяют в корне орфограммы 

(безударные проверяемые гласные). 

Доказывают правильность подбора 

проверочного слова, обосновывают 

написание слов («Докажи, что в корне 

словатрава пишется букв а»). 

Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные слова 

и исправляют ошибки. Записывают тексты 

130 Распознавание проверочных 

слов. Подбор однокоренного 

проверочного слова. 

1 

131 Подбор однокоренного 

проверочного слова. 

1 

132 Проверка безударных гласных. 

Самостоятельная работа. 

1 

133 Упражнения в написании слов с 

безударными гласными в корне. 

1 

134 Упражнения в написании слов с 

безударными гласными в корне. 

1 
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по памяти, применяяспособы проверки 

безударного гласного в корне. Отгадывают 

загадки, списывают их, записывают 

отгадки. Анализируют текст в учебнике, 

делят его на части 

135 Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне слова. 

1 Наблюдают за произношением и 

написанием парных глухих и звонких 

согласных в корне слова. Применяют два 

способа проверки написания парных 

звонких и глухих согласных (изменение 

формы слова и подбор однокоренных 

слов). Подбирают однокоренные слова. 

Определяют в корне орфограммы 

(проверяемые парные глухие и звонкие 

согласные звуки в корне слова). 

Доказывают правильность подбора 

проверочного слова. Обосновывают 

написание слов («Докажи, что в слове хлеб 

на конце пишется буква б»). 

Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные слова 

и исправляют ошибки. Пишут по памяти 

тексты и загадки, записывают отгадки. 

Оценивают свое написание диктанта, 

анализируют допущенные ошибки. 

Восстанавливают деформированные 

предложения и тексты, определяя границы 

предложений и правильно оформляя их на 

письме. Составляют текст по опорным 

словам. Письменно передают по памяти 

содержание текста 

136-

137 

Проверка парных  согласных 

путем подбора однокоренных 

слов.   

2 

138 Проверка парных согласных и 

безударных гласных. 

1 

139 Диктант по теме: «Правописание 

слов с парными согласными и 

безударными гласными» 

1 

140 Работа над ошибками. 1 

141 Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. 

Самостоятельная работа.   

1 Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, 

выбирают знак препинания в конце 

предложения. Устанавливают связь слов в 

предложении, задавая смысловые вопросы 

от слова к слову. Находят главные члены и 

зависимые от них второстепенные члены 

предложения. Составляют схемы 

предложений. Пишут диктанты, в том 

числе и с предварительной подготовкой. 

Выбирают наиболее подходящий 

заголовок для текста. Воспроизводят текст. 

Составляют текст по картинному плану и 

142-

143 

Связь слов в предложении. 2 

144 Сочинение по серии картинок. 1 

145 Работа над ошибками. 

Упражнение в установлении 

связи слов в предложении. 

1 
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заданному началу. Анализируют и 

корректируют созданные тексты 

146 Обобщение знаний о 

предложении и тексте как 

единицах речи. 

1 Характеризуют звуки. Делят слово на 

слоги, в том числе и для переноса слов на 

другую строку. Пользуются алфавитом (в 

учебных целях). Сопоставляют и 

сравнивают части речи по значению и 

роли в предложении. Определяют в словах 

наличие изученных орфограмм (заглавная 

буква в начале предложения и в именах 

собственных; жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

чк, чн; безударные гласные звуки в корне; 

парные глухие и звонкие согласные в 

корне). Анализируют текст с точки зрения 

наличия в нем изученных орфограмм.  

147 Обобщение знаний об алфавите. 

Словарный диктант. 

1 

148 Обобщение знаний о звуках и 

буквах, о слоге.  

1 

149 Правописание слов с 

разделительным ь. 

1 

150 Комплексная контрольная 

работа. 

1 

151 Обобщение правил переноса 

слов с ь и буквой й в середине 

слова. 

 

1 

152 Слова с сочетаниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

1 

153 Слова с сочетаниями чк, чн. 

Самостоятельная работа.   

1 

154 Контрольное итоговое 

списывание. 

1 Списывают тексты из учебника, определяя 

в них роль изученных частей речи. Пишут 

тексты под диктовку и по памяти, 

контролируют правильность записи текста, 

находят неверно записанные слова и 

исправляют ошибки. Делят текст на части. 

Воспроизводят текст по вопросам. 

Составляют текст по картинкам и по 

плану, а также с опорой на наблюдения и 

собственный опыт. Озаглавливают текст. 

Анализируют и редактируют свой текст. 

Оценивают текст. Находят в тексте 

смысловые ошибки. 

Сопоставляют и сравнивают части речи по 

значению и роли в предложении. 

Определяют в словах наличие изученных 

орфограмм. 

155 Контрольный итоговый диктант. 1 

156 Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1 

157 Сочинение по серии картинок и 

готовому плану. 

1 

158 Работа над 

ошибками.Повторение сведений 

об имени существительном, 

прилагательном, глаголе. 

1 

159-

160 

Обобщение знаний об имени 

существительном, 

прилагательном, глаголе. 

2 

161 ь-показатель мягкости и 

разделительный ь, с сочетаниями 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 

1 

162 Правописание безударных  

гласных, парных согласных в 

корне слова. 

1 

163 Правописание орфограмм в 

корне. Самостоятельная работа.   

1 
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164 Проверочная работа по теме: 

«Правописание гласных после 

шипящих». 

1 

165-

167 

Закрепление изученного 

материала. 

3 

168 Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык». 

1 

169-

170 

Повторение изученного. 2 

 

3 класс 

(136 часов) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Язык и речь.  Предложение и 

словосочетание. 

1 Производят звуко-буквенныйанализ слов, 

различая звук и букву, гласные и 

согласные звуки. Характеризуют звуки. 

Наблюдают за произношением мягких 

согласных звуков и способами 

обозначения мягкости на письме. 

Сопоставляют произношение парных 

глухих и звонких согласных звуков, 

сравнивают обозначение парных звонких и 

глухих согласных на письме, применяя 

известные способы проверки слабой 

позиции согласных звуков сильной 

позицией (изменением формы и подбором 

однокоренного слова). Наблюдают за 

произношением безударных гласных в 

двусложных словах, правильно 

обозначают безударные гласные в корне 

слова, применяя способ проверки слабой 

позиции гласного звука (безударного 

гласного) его сильной позицией (ударным 

положением). Делят слова на слоги для 

переноса. Определяют в словах и текстах 

наличие изученных орфограмм (заглавная 

буква в начале предложения и в именах 

собственных; жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, 

чн, безударные гласные в корне, парные 

глухие и звонкие согласные в корне), 

2 Предложение. Главные члены 

предложения. 

1 

3 Текст – единица языка и речи. 

Виды текстов 

1 

4 Части речи, их употребление в 

предложении. 

1 

5  Имена собственные. 1 

6 Однокоренные слова. 

Самостоятельная работа. 

1 

7 Звуки и буквы. Гласные буквы Е, 

Ё, Ю, Я. Алфавит. 

1 

8 Мягкий знак – показатель 

мягкости согласных. 

1 

9 Сочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, Чу-

ЩУ, ЧК, ЧН. 

1 

10 Контрольный диктант. Входной. 1 

11 Анализ диктанта. 

Разделительный мягкий знак. 

1 
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12 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Словарный диктант. 

1 обосновывают написание слов. 

Распознают в тексте однокоренные слова, 

подбирают однокоренные слова. 

Распознают части речи по вопросам, 

составляют словосочетания со связью 

согласования (существительное и 

прилагательное) и управления (глагол и 

существительное) без употребления 

терминов видов связи.  

 

13 Ударные и безударные гласные. 

Обозначение их буквами. 

1 

14  Предложения по цели 

высказывания. 

1 

15 Предложения по интонации. 

Самостоятельная работа. 

1 

16 Обучающее изложение текста – 

повествования по коллективно 

составленному плану.  

1 Классифицируют предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, 

по степени распространенности. Задают 

смысловые вопросы к словам в 

предложении. Определяют 

грамматическую основу предложений. 

Находят второстепенные члены 

предложения. Выделяют словосочетания в 

предложении. Составляют словосочетания 

из слов (в том числе используя синонимы 

и антонимы). Анализируют 

деформированный текст: определяют 

границы предложений, правильно 

оформляют предложение на письме 

(обозначают начало предложения 

заглавной буквой, ставят нужный знак в 

конце предложения). Воспроизводят текст 

по вопросам. Устанавливают 

последовательность частей текста. 

Озаглавливают текст. Анализируют и 

корректируют созданный текст. Создают 

текст по собственным наблюдениям. 

Списывают тексты из учебника, выполняя 

соответствующие задания 

Классифицируют предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, 

по степени распространенности. Задают 

смысловые вопросы к словам в 

предложении. Определяют 

грамматическую основу предложений. 

Находят второстепенные члены 

предложения. Выделяют словосочетания в 

предложении. Составляют словосочетания 

17 Главные и второстепенные 

члены предложения. Простые 

нераспространенные и простые 

распространенные предложения. 

1 

18  Связь слов в предложении. 

Простое и сложное предложения. 

1 

19 Предложение и словосочетание. 1 

20 Текст. Тема текста. Контрольное 

списывание. 

1 

21 Обучающее изложение текста – 

описания, воспринятого на слух. 

1 

22 Однокоренные слова. Два 

признака однокоренных слов. 

Корень слова. 

1 

23 Упражнение в распознавании 

однокоренных слов. 

Самостоятельная работа. 

1 

24 Единообразное написание корня 

в однокоренных словах. 

1 

25 Окончание. 1 

26 Роль окончания в предложении. 

Контрольное списывание. 

1 

27 Контрольныйдиктант с 1 
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грамматическим заданием. из слов (в том числе используя синонимы 

и антонимы). Анализируют 

деформированный текст: определяют 

границы предложений, правильно 

оформляют предложение на письме 

(обозначают начало предложения 

заглавной буквой, ставят нужный знак в 

конце предложения). Воспроизводят текст 

по вопросам. Устанавливают 

последовательность частей текста. 

Озаглавливают текст. Анализируют и 

корректируют созданный текст. Создают 

текст по собственным наблюдениям. 

Списывают тексты из учебника, выполняя 

соответствующие задания. 

Наблюдают за признаками однокоренных 

слов (лексическое значение и одинаковый 

звуковой состав). Изменяют слова по 

алгоритму (изменение формы слова). 

Группируют однокоренные слова, 

распознают и подбирают однокоренные 

слова. Анализируют заданную схему 

состава слова и подбирают к ней слова. 

Выделяют в слове основу и окончание, 

определяют роль основы (носитель 

лексического значения слова) и роль 

окончания (служит для связи слов в 

предложении и словосочетании). 

Сопоставляют словоформы и 

однокоренные слова. Выделяют приставку 

и суффикс в слове, наблюдают за 

смысловыми значениями приставок и 

суффиксов, образуют новые слова с 

помощью приставок и суффиксов. 

Разбирают слова по составу. Определяют 

наличие изученных орфограмм в тексте, 

объясняют (обосновывают) написание 

безударных гласных, проверяемых и 

непроверяемых ударением, и согласных в 

корне. Списывают из учебника тексты, 

выполняя задания по морфемному разбору 

слов. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты, анализируют правильность их 

написания, исправляют ошибки. 

28 Упражнение в изменении формы 

слова и образовании 

однокоренных слов. Словарный 

диктант. 

1 

29 Составление текста – 

повествования по серии 

картинок. 

1 

30 Анализ работ. Закрепление 

изученного материала. 

1 

31 Анализ контрольно диктанта с 

грамматическим заданием 

1 

32 Приставка – значимая часть 

слова. 

1 

33 Суффикс – значимая часть слова. 

Самостоятельная работа. 

1 

34 Словообразовательная роль 

приставок и суффиксов в 

русском языке. 

1 

35 Образование слов с помощью 

суффикса и приставки. Разбор 

слов по составу. 

1 

36 Закрепление знаний о суффиксе 

и приставке как значимых частях 

слова. 

1 

37 Закрепление изученного по теме 

«Состав слова» 

1 

38  Особенности проверочных и 

проверяемых слов с парными 

согласными в корне. 

1 

39 Проверка слов с парным 

согласным в корне. 

Самостоятельная работа. 

1 
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Анализируют деформированные 

предложения, исправляют их и правильно 

записывают, изменяя окончания в словах. 

Наблюдают за ролью предлога в 

предложении, сопоставляют его роль с 

ролью окончания. Создают 

повествовательный текст по словесному и 

картинному плану. Передают содержание 

текста по вопросам с учетом структуры и 

заголовка. Озаглавливают текст, соотносят 

содержание текста и заглавие. 

Анализируют и редактируют свой текст, 

оценивают его, находят в тексте 

смысловые ошибки и исправляют их. 

40-41 Проверка слов с парным 

согласным в конце и в середине 

слова. 

2 Наблюдают за единообразным написанием 

корня. Делают звуко-буквенный анализ 

слова. Определяют в корне слова наличие 

орфограмм на правописание безударных 

гласных, парных глухих и звонких 

согласных. Объясняют написание слов с 

парными звонкими и глухими согласными 

в корне, на конце и в середине слова. 

Применяют способы проверки слабой 

позиции парных глухих и звонких 

согласных звуков. Списывают тексты из 

учебника, объясняя написание орфограмм. 

Пишут тексты под диктовку, в том числе и 

с предварительным анализом. 

Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, 

выбирают нужный знак в конце 

предложения. Определяют тему текста, 

озаглавливают текст, передают 

содержание текста по плану. Составляют 

текст по картинке и опорным словам, а 

также по собственным наблюдениям. 

Анализируют и редактируют свой текст, 

оценивают его, находят в тексте 

смысловые ошибки. Контролируют 

правильность записи текста, находят 

неверно записанные слова и исправляют 

ошибки 

42 Проверка слов с парным 

согласным в конце и в середине 

слова. Словарный диктант. 

1 

43 Обучение сжатому изложению 

текста – повествования. 

1 

44 Анализ обучающего изложения. 

Закрепление изученного по теме 

«Парный согласный» 

1 

45 Упражнение в правописании 

слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

Составление текста по картинке 

и опорным словам. 

1 

46 Объяснительный диктант по теме 

«Парный согласный в слабой 

позиции» 

1 

47 Упражнение в написании слов с 

глухими и звонкими согласными 

в корне.  

1 

48 Составление текста по картинке 

и опорным словам. 

1 
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49 Закрепление изученного по теме 

«Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне» 

1 

50 Проверочная работа 

«Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне» 

1 

51 Анализ проверочной работы с 

грамматическим заданием. 

1 Определяют ударный слог в 

неодносложных словах. Наблюдают за 

особенностями проверяемых и 

проверочных слов: соотносят звучание и 

написание слова, объясняют случаи 

расхождения звучания и написания (леса 

—лиса). Определяют в корне слова 

наличие орфограмм на безударные 

проверяемые и непроверяемые гласные. 

Обосновывают написание слов с 

проверяемыми безударными гласными. 

Доказывают правильность написания слов, 

используя орфографический словарь 

учебника. Усваивают алгоритм проверки 

безударных гласных в корне на основе 

двух способов проверки слабой позиции 

гласного звука его сильной позицией 

(изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов, в том числе и 

нескольких, для слов с двумя безударными 

гласными в корне); делают звуко-

буквенный разбор слов. Списывают из 

учебника тексты. Составляют 

предложения по картинке. 

Восстанавливают деформированные 

предложения. Составляют текст по 

картинке и опорным словам. Передают 

содержание текста по вопросам и по 

плану. Определяют основную мысль 

текста, сопоставляют ее с темой текста. 

Озаглавливают текст, анализируют и 

корректируют созданный текст. Пишут 

диктанты, в том числе по памяти, 

объясняют написание слов в ходе 

предварительного анализа текста диктанта. 

Анализируют допущенные в диктанте 

ошибки 

52 Слабая и сильная позиция 

гласного звука. Словарный 

диктант. 

1 

53 Проверка безударных гласных в 

корне. 

1 

54 Правописание слов с 

проверяемыми безударными 

гласными. Контрольное 

списывание. 

1 

55 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

1 

56 Обобщение знаний о способах 

проверки. Словарный диктант. 

1 

57 Сочинение текста – 

повествования по картине Юона 

«Зимние забавы детей» 

1 

58 Проверка безударных гласных в 

корне слова. Контрольное 

списывание. 

1 

59 Закрепление  по теме 

«Правописание безударного 

гласного в корне» 

1 

60 Слова с буквой Е в корне, 

которая проверяется буквой Ё. 

1 

61 Правописание слов с двумя 

безударными гласными. 

Самостоятельная работа. 

1 

62 Закрепление знаний о написании 1 
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слов с безударными гласными. 

63 Обучающее изложение 

повествовательного текста по 

вопросам.  

1 Наблюдают произношение и написание 

слов с непроизносимыми согласными 

звуками. Соотносят звучание и написание 

слова. Объясняют случаи расхождения 

звучания и написания. Определяют в корне 

слова наличие орфограммы 

«Непроизносимые согласные». 

Обосновывают написание слов с 

непроизносимыми согласными. 

Объясняют написание слов в ходе 

предварительного анализа текста диктанта. 

Анализируют допущенные в диктанте 

ошибки. Пишут выборочные и зрительно-

слуховые диктанты. Восстанавливают 

деформированные предложения, 

разбирают их по членам предложения. 

Пишут изложение повествовательного 

текста по опорным словам 

64 Анализ обучающего изложения. 1 

65 Слова с непроизносимыми 

согласными в корне. Правила 

проверки непроизносимых 

согласных. 

1 

66 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными. 

Самостоятельная работа. 

1 

67 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

1 

68 Сопоставление правил о 

написании безударных гласных, 

парных и непроизносимых 

согласных в корне.  

1 

69 Обобщение правил о 

правописании корня. 

1 Определяют в слове наличие орфограмм 

на правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных и 

непроизносимых согласных в корне. 

Соотносят звучание и написание слова. 

Объясняют случаи расхождения звучания 

и написания. Обосновывают написание 

слов. Сопоставляют правила на 

правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных и 

непроизносимых согласных. Передают 

содержание текста по опорным словам, 

анализируют и корректируют созданный 

текст 

70 Приставка. Правописание 

приставок. Словарный диктант.  

1 

71 Правописание безударных 

гласных в приставках. 

1 

72 Обучающее изложение по 

самостоятельно составленному 

плану. 

1 
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73 Предлог и приставка. 

Упражнение в распознавании 

предлогов и приставок. 

1 Анализируют слово с точки зрения состава 

(выделяют корень и приставку). 

Группируют слова с общим корнем, с 

одинаковыми приставками. Образуют 

слова с приставками, в том числе 

противоположного значения. Соотносят 

звучание и написание частей слова, в том 

числе и приставок, объясняют случаи 

расхождения звучания и написания. 

Наблюдают за правописанием приставок.  74 Проверочная работа заданием по 

теме «Состав слова» 

1 

75 Анализ работы. Разделительный 

твердый знак. 

1 Анализируют слово с точки зрения 

состава. Группируют слова с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Сравнивают и различают слова с ь и ъ 

разделительными знаками. Определяют в 

слове наличие орфограмм на употребление 

разделительных ь и ъ знаков. 

Обосновывают написание слов с 

разделительными ь и ъ знаками. Пишут 

зрительно-слуховые диктанты. 

Отгадывают загадки, списывают их, пишут 

отгадки. Разбирают предложения по 

членам. Воспроизводят текст-

повествование по частям. Соотносят текст 

и заголовок. Анализируют уместность 

использования языковых средств 

(синонимов и опорных словосочетаний 

текста). Пишут изложение 

повествовательного текста. Создают текст 

по собственным  наблюдениям, 

анализируют, корректируют, оценивают 

созданный текст. 

Распознают части речи по значению, 

вопросу и роли в предложении. 

Классифицируют слова по 

принадлежности к частям речи. 

Наблюдают за изменением 

знаменательных частей речи в тексте по 

числам, изменяют эти части речи по 

числам; наблюдают за употреблением 

местоимений в тексте, знакомятся с 

термином «местоимение». Анализируют 

деформированный текст: определяют 

76 Правописание разделительных 

твердого и мягкого знаков. 

1 

77 Понятие о частях речи. 1 

78 Местоимение 1 

79 Упражнение в распознавании 

частей речи. Самостоятельная 

работа. 

1 

80 Предлог. 1 

81 Составление текста 

повествования с элементами 

описания по сюжетной картинке. 

1 
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границы предложений, выбирают знак 

препинания в конце предложения. 

Составляют предложения с 

определенными частями речи. Разбирают 

предложения по членам, определяя 

синтаксическую функцию той или иной 

части речи. Сопоставляют значения слова 

как части речи и члена предложения. 

Наблюдают за ролью предлога в 

предложении и делают вывод о 

несамостоятельности предлога как члена 

предложения. Передают содержание 

прочитанного текста по плану. Составляют 

текст по картинке, по плану. 

82 Изменение имен 

существительных, имен 

прилагательных и глаголов по 

числам. 

1 Наблюдают за ролью имен 

существительных в речи. Уточняют 

лексическое значение слов. Сопоставляют 

значения многозначных слов. 

Классифицируют и группируют имена 

существительные по признаку 

одушевленности и неодушевленности, по 

родам — существительные мужского, 

женского и среднего рода. Овладевают 

способом определения рода имен 

существительных в форме как 

единственного, так и множественного 

числа и в форме косвенных падежей. 

Наблюдают за окончаниями имен 

существительных. Сопоставляют 

окончания имен существительных 

мужского, женского и среднего рода, 

изменяют имена существительные по 

числам и падежам. Определяют падеж 

имени существительного в составе 

словосочетания и предложения по вопросу 

и предлогу. Сопоставляют синтаксическую 

функцию имени существительного в 

именительном и в косвенных 

падежах.Соотносят слово — имя 

существительное — и набор его 

грамматических характеристик. Выбирают 

из ряда имен существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками. Анализируют 

83 Имя существительное и его роль 

в речи. Словарный диктант. 

1 

84 Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

1 

85 Заглавная буква в именах 

собственных. 

1 

86 Род имен существительных. 1 

87 Род имен существительных. 

Самостоятельная работа. 

1 

88 Определение рода имен 

существительных в косвенных 

падежах. 

1 

89 Родовые окончания имен 

существительных. 

1 

90 Родовые окончания имен 

существительных. Контрольное 

списывание. 

1 

91 Изменение имен 

существительных по числам. 

1 
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92 Изменение имен 

существительных по падежам 

(склонение). 

1 грамматические признаки имени 

существительного (к какому роду 

относится, изменяется по числам и 

падежам или нет). Определяют в словах — 

именах существительных — наличие 

орфограмм на правописание ь на конце 

слова после букв, обозначающих шипящие 

звуки, на употребление большой буквы в 

именах собственных. Группируют 

однокоренные слова. Образуют слова с 

помощью суффиксов. Разбирают 

предложение по членам предложения. 

Анализируют деформированные 

предложения. Составляют и записывают 

предложения. Анализируют тексты, 

определяя их типы (повествование, 

описание, рассуждение). Определяют тему 

и основную мысль текстов. Передают 

содержание прочитанного текста, в том 

числе по плану, или части текста 

(выборочное изложение). Составляют 

текст по картинке, вопросам, собственным 

впечатлениям. Озаглавливают тексты. 

Анализируют, корректируют и оценивают 

созданный текст.  

93 Упражнение в склонении имен 

существительных. 

Самостоятельная работа. 

1 

94 Упражнение в определении 

падежей имен существительных. 

Контрольное списывание. 

1 

95 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1 

96 Упражнение в определении 

падежей имен существительных. 

Словарный диктант. 

1 

97 Обучающее изложение по 

коллективно составленному 

плану. 

1 

98 Мягкий знак в конце имен 

существительных после букв, 

обозначающих шипящие звуки. 

1 

99 Мягкий знак в конце имен 

существительных после букв, 

обозначающих шипящие звуки. 

Контрольное списывание. 

1 

100 Закрепление знаний об имени 

существительном. 

1 

101 Понятие об имени 

прилагательном как частиречи 

1 Наблюдают за ролью имен 

прилагательных в речи. Уточняют 

лексическое значение слов — имен 

прилагательных, в том числе 

прилагательных-синонимов и 

прилагательных- антонимов. Ставят 

вопросы к именам прилагательным в 

тексте. Выясняют зависимость имен 

прилагательных от имен существительных. 

Наблюдают за изменениями имен 

прилагательных по родам. Определяют род 

и число имен прилагательных в составе 

предложения и текста. Подбирают имена 

102 Употребление в речи имен 

прилагательных. 

1 

103 Употребление в речи имен 

прилагательных. 

1 

104 Прилагательные – синонимы и 

прилагательные – антонимы. 

1 

105 Прилагательные – синонимы и 

прилагательные – антонимы. 

1 
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106 Текст – описание. Сочинение 

текста – описания о животном 

1 прилагательные (в том числе синонимы и 

антонимы) к именам существительным 

(составляют словосочетания «имя 

существительное имя прилагательное»). 

Обосновывают целесообразность выбора 

имен прилагательных в предложении. 

Соотносят форму имени прилагательного с 

формой имени существительного. 

Устанавливают связь слов в предложении. 

Определяют синтаксическую функцию 

имен прилагательных (второстепенный 

член предложения — определение). 

107 Изменение имен прилагательных 

по родам. Словарный диктант. 

1 

108 Правописание родовых 

окончаний имен прилагательных. 

1 

109 Изменение имен прилагательных 

по числам. Самостоятельная 

работа. 

1 

110 Упражнение в правописании 

окончаний имен прилагательных. 

1 

111 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1 

112 Проверочная работа по теме 

«Имя прилагательное» 

1 

113 Анализ проверочной работы. 1 

114 Глагол как часть речи.  1 Наблюдают за особенностями глагола как 

части речи. Определяют по вопросам и по 

значению глагол среди других частей речи. 

Уточняют лексическое значение слов-

глаголов (многозначность, синонимы, 

антонимы). Наблюдают за изменениями 

глаголов по числам и временам. 

Определяют по вопросам и по значению 

формы числа и времени глаголов. 

Отличают форму настоящего времени от 

формы прошедшего времени по вопросу и 

суффиксу -л- в форме прошедшего 

времени. Узнают по вопросам 

неопределенную форму глагола. Изменяют 

глаголы по временам. Изменяют глаголы 

прошедшего времени по родам. Делают 

синтаксический разбор предложения (по 

членам предложения), определяя роль 

глагола 

в предложении. Подбирают однокоренные 

слова. Определяют наличие орфограмм на 

безударный гласный, парные глухие и 

115 Роль глагола в предложении. 1 

116 Глаголы – синонимы и глаголы – 

антонимы. 

1 

117 Многозначность глаголов. 

Словарный диктант. 

1 

118 Текст - рассуждение 1 

119 Изменение глаголов по числам. 1 

120 Определение числа глагола. 

Изменение глаголов по числам. 

1 

121 Обучающее изложение по 

коллективно составленному 

плану. 

1 

122 Изменение глаголов по временам 1 

123 Упражнение в распознавании 

времени глагола. 

Самостоятельная работа. 

1 
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124 Неопределенная форма глагола. 1 звонкие согласные в корне, безударные 

родовые окончания глагола (в прошедшем 

времени). Отличают предлог от приставки. 

Распознают отрицательную частицу не при 

глаголах. Доказывают написание слов, 

используя орфографический словарь. 

Составляют предложения, используя 

глаголы, в том числе и по схемам. Пишут 

зрительно-слуховые диктанты. Передают 

содержание текста-повествования по 

вопросам и по плану. Озаглавливают 

текст. Передают содержание текста 

повествования с элементами рассуждения 

по вопросам, используя синонимы и 

антонимы. Распознают в тексте значения 

многозначных слов. Знакомятся с текстом-

рассуждением. Составляют текст-

рассуждение по данному началу. 

Анализируют, корректируют и оценивают 

созданный текст. Анализируют текст по 

наличию в нем слов с изученными 

орфограммами.  

Сопоставляют разные языковые единицы: 

значимые части слова (морфемы), слова, 

словосочетания и предложения. 

Наблюдают и анализируют лексическое 

значение слов в текстах упражнений. 

Разбирают слова по составу. Определяют 

наличие изученных орфограмм в тексте. 

Объясняют (обосновывают) написание 

безударных гласных, парных глухих и 

звонких и непроизносимых согласных в 

корне, твердого и мягкого разделительных 

знаков (ъ и ь). Анализируют предложения 

по цели высказывания, по интонации, по 

членам предложения. Сопоставляют 

распространенные и нераспространенные 

предложения. Вспоминают признаки 

текста: тематическое единство, основная 

мысль, структура, связность, заглавие.  

125 Изменение глаголов по 

временам. 

1 

126 Обучающее изложение по 

коллективно составленному 

плану. 

1 

127 Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени. 

1 

128 Итоговая контрольная работа 1 

129 НЕ с глаголами. Словарный 

диктант. 

1 

130 Правописание глаголов с 

частицей НЕ. 

1 

131 Закрепление знаний по теме 

«Глагол» 

1 

132 Слово, предложение. 1 

133 Текст. Самостоятельная работа. 1 

134 Состав слова. 1 

135 Правописание орфограмм в 

корне слова 

1 

136 Обобщение. 1 
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4 класс 

(136 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Слово. Предложение. Текст.  1 Читать и понимать учебный текст, 

формулировок заданий, правил, 

определений. 

 Различать предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. . 

Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный 

знаки) Главные и второстепенные члены 

предложения. Порядок слов в предложении. 

Устанавливать связи слов в предложении 

Различать повествовательный, 

описательный и текст-рассуждение. 

Главные члены, словосочетания. Анализ 

звуков, слоги, слова 

Правильно подбирать однокоренные слова. 

Выделять корень, приставку, суффикс, 

окончание. 

Различать безударные гласные, звонкие и 

глухие согласные, непроизносимые 

согласные. 

Писать  под диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

Различать существительные  первого, 

второго, третьего склонения имен 

существительных. 

Различать безударные гласные, звонкие и 

глухие согласные, непроизносимые 

согласные. 

Составление плана текста. Изложение 

содержания прочитанного текста 

2 Знаки препинания в предложении.  1 

3 Главные и второстепенные  члены 

предложения. Самостоятельная 

работа 

1 

4 Связь слов в предложении.  1 

5 Текст. Виды текстов.  1 

6 Звуки и буквы. Слоги. Ударение.  1 

7 Состав слова. Роль каждой части 

слова в языке.  

1 

8 Обобщение знаний о корне слова, 

приставках, суффиксах и 

окончаниях. Контрольное 

списывание.  

1 

9 Контрольный диктант (входной) 1 

10 Анализ диктанта. Правописание 

гласных и согласных в корнях 

слов.  

1 

11 Упражнения в написании корня 

слов. Словарный диктант.  

1 

12 Правописание слов  с 

непроизносимыми и  двойными 

согласными.  

1 
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13 Изложение по коллективно 

составленному плану.  

1 

14 Работа над ошибками. Приставки 

и предлоги.  

1 Выделять корень, приставку, суффикс, 

окончание. 

Различать слова с разделительными ъ и ь 

Различать имена существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?», «что?»; 

имена существительных мужского, 

женского и среднего рода.Изменение 

существительных по числам и падежам. 

Писать  под диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

Различать существительные  первого, 

второго, третьего склонения имен 

существительных. 

Определять имя прилагательное, значение и 

употребление в речи 

Определять глагол, значение и 

употребление в речи 

Определять однородные члены 

предложения.  

Расставлять знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). Запятая в 

предложениях с однородными членами 

15 Разделительные Ъ и Ь. 1 

16 Части речи. Имя 

существительное. Род имен 

существительных. 

1 

17 Проверочная работа  по теме 

«Правописание орфограмм корня. 

Части речи». 

1 

18 Склонение имен 

существительных. 

Самостоятельная работа. 

1 

19 Имя прилагательное как часть 

речи. Род имен прилагательных 

1 

20 Глагол как часть речи. Времена 

глаголов 

1 

21 Однородные члены предложения. 1 

22 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами без союзов 

1 Определять однородные члены 

предложения.  

Запятая в предложениях с однородными 

членами. Союзы, их роль в речи 

Определять однородные члены 

предложения.  

Запятая в предложениях с однородными 

членами. Писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами 

Определять однородные члены 

23 Связь однородных членов 

предложения с помощью союзов 

1 

24 Предложения с однородными 

членами, соединенными  союзами 

и,а, но. 

1 

25 Упражнение в правильном 

построении предложений с 

1 
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однородными членами. 

Словарный диктант. 

предложения.  

Запятая в предложениях с однородными 

членами. Союзы, их роль в речи 
26 Проверочная работа  по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 

27 Работа над ошибками. 

Закрепление. 

1 

28 Тема и основная мысль текста. 1 Контролируют правильность объединения 

слов в группу (исключая синонимы и 

омонимичные морфемы слов).определять 

основную мысль текста. Составлять план 

текста. 

 Определять  имя существительное  как 

часть речи. Изменять имена 

существительные по падежам и числам. 

Изменять существительные по числам и 

падежам Несклоняемые имена 

существительные. 

 

Делить  текст на смысловые части. План, 

значения плана, составление плана текста. 

Изложение содержания прочитанного 

текста. 

Изменять имена существительные по 

падежам и числам.  Особенности имен сущ-

х в винительном падеже. Приёмы 

распознавания падежей.  

29 План текста. Изложение по 

самостоятельно составленному 

плану 

1 

30 Работа над ошибками. Склонение 

имен существительных. 

1 

31 Упражнения в склонении  имен 

существительных. Несклоняемые 

имена существительные. 

1 

32 Именительный падеж имен 

существительных. 

1 

33 Родительный падеж имен 

существительных. 

1 

34 Дательный падеж имен 

существительных. 

Самостоятельная работа. 

1 

35 Винительный падеж имен 

существительных. 

1 

36 Контрольный диктант  1 Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

Находить способы проверки написания  

безударных падежных окончаний имен 

существительных в предложном падеже 

Находить способы проверки написания  

безударных падежных окончаний имен 

37 Анализ диктанта. Контрольное 

списывание. 

1 

38 Предложный падеж имен 

существительных. Словарный 

диктант. 

1 

39 Творительный падеж имен 1 
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существительных. существительных в творительном падеже 

Различать падежи по совокупности их 

признаков. 

Писать под диктовку, применение 

изученных орфографических правил 

Находить способы проверки написания  

безударных падежных окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 

Восстанавливать текст по написанному 

плану 

 Определять склонения имен 

существительных  

 Различать существительные первого, 

второго, третьего склонения в косвенных 

падежах. 

40 Именительный и винительный 

падежи.  

1 

41 Проверочная работа  по теме 

«Склонение имен 

существительных». 

1 

42 Работа над ошибками. Падежи 

имен существительных 

1 

43 Изложение. Структура 

повествовательного текста. 

1 

44 Работа над ошибками. Три типа 

склонения имен существительных 

в единственно числе 

1 

45 Упражнения в определении 

склонений имён 

существительных. 

1 

46 Склонение  имен 

существительных, употребленных 

в косвенных падежах. 

1 Различение  первого, второго, третьего 

склонения имен существительных в 

косвенных падежах. 

Различение  первого, второго, третьего 

склонения имен существительных в 

косвенных падежах. 

Различение  первого, второго, третьего 

склонения имен существительных. 

Определять в соответствии с изученными 

правилами  правильное написание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных 1-, 2-, 3-го склонения 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -

ье, -ия, -ов, -ин) 

Различение  первого, второго, третьего 

склонения имен существительных. 

Определять в соответствии с изученными 

правилами  правильное написание 

47 Ударные и безударные окончания 

имен существительных в 

единственном числе. Словарный 

диктант. 

1 

48 Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 1, 2, 3го 

склонения. 

1 

49 Правописание безударных 

окончаний существительных в 

родительном падеже. 

1 

50 Правописание безударных 

окончаний имен существительных 

в дательном падеже. 

1 
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51 Правописание окончаний имен 

существительных в Р.п. и Д.п. 

1 безударных падежных окончаний имен 

существительных 1-, 2-, 3-го склонения в 

родительном падеже. Изменять имена 

существительные  по падежам и числам 

Определять в соответствии с изученными 

правилами  правильное написание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных 1-, 2-, 3-го склонения в 

родительном падеже. Изменять имена 

существительные  по падежам и числам 

52 Правописание окончаний имен 

существительных 1го и 3го 

склонения в Р.п. и Д.п. 

1 

53 Правописание безударных 

окончаний сущ.  В дательном 

падеже. 

1 

54 Правописание безударных 

окончаний существительных в  

родительном и дательном 

падежах. 

1 Определять в соответствии с изученными 

правилами  правильное написание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных 1-, 2-, 3-го склонения в 

родительном падеже. Изменять имена 

существительные  по падежам и числам 

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

Изменять  имена существительных по 

падежам и числам. 

Определять предлоги, их роль в речи. 

Читать  и понимать учебный текст 

Различие падежей по совокупности 

признаков. Правописание падежных 

окончаний имён сущ-х 

Изменять имена существительные по 

падежам и числам. 

55 Контрольное списывание. 1 

56 Контрольный диктант. 1 

57 Анализ диктанта. Правописание 

безударных  окончаний имён 

существительных в Т.п. 

Словарный диктант. 

1 

58 Правописание безударных  

окончаний имён существительных 

в П.п. 

1 

59 Правописание безударных  

окончаний имён существительных 

в Р.п., Д.п. и П.п. 

1 

60 Множественное  число имён 

существительных. Именительный 

падеж множественного числа 

1 

61 И.п. и В.п. множественного числа 

имен существительных. 

1 Изменять имена существительные по 

падежам и числам 

Изменять имена существительных по 

падежам и числам. Читать и понимать  

учебный текст, задания, правила, 

определения, находить  необходимый 

учебный материал 

62 Родительный падеж 

множественного числа имён 

существительных 

1 

63 Д.п., Т.п. и П.п. имён 

существительных  во 

1 
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множественном числе Определять отличительные особенности 

дательного, творительного и предложного 

падежей имен сущ-х мн.ч.  

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

-Анализировать допущенные ошибки 

-подбирать к ним проверочные слова 

Выделять в тексте и самостоятельно 

составлять словосочетания имён 

прилагательных с именами 

существительными; 

  -определять род и число прилагательных 

по роду и числу существительных, с 

которыми эти имена прилагательные 

составляют словосочетание; 

  -определять род и число прилагательных 

по родовым окончаниям; 

  -изменять прилагательные в форме 

единственного числа по числам и родам; 

 - разбирать имена прилагательные по 

составу. 

 - составлять предложения и тексты с 

прилагательными, соответствующими 

речевой ситуации, близкими и 

противоположными по значению, и 

прилагательными, которые используются в 

прямом и переносном значении. 

  -проверять правописание падежных 

окончаний по вопросам (по окончаниям 

падежных вопросов прилагательных) 

64 Правописание окончаний имен 

существительных во 

множественном числе 

1 

65 Повторение   по теме 

«Множественное число имен 

существительных». 

1 

66 Имя прилагательное как часть 

речи.  

1 

67 Правописание родовых окончаний 

имен прилагательных. 

1 

68 Склонение имен прилагательных. 1 

69 Правописание безударных 

окончаний  имен прилагательных 

мужского  и среднего рода. 

1 

70 Именительный и винительный 

падежи прилагательных мужского 

рода. 

1 

71 Письмо. 1 

72 Родительный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 

73 Родительный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 

74 Дательный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 Различать дательный падеж от других 

падежей. Правильно писать в соответствии 

с изученными правилами родовые 

окончания прилагательных в дательном  

падеже. 

Правильно писать в соответствии с 

изученными правилами родовые окончания 

75 Творительный и предложный 

падежи прилагательных муж., ср. 

рода. 

1 



93 

 

76 Творительный и предложный 

падежи прилагательных муж., ср. 

рода. 

1 прилагательных в творительном и 

предложном падежах 

Составлять план текста определять  роль 

описания в рассказе. 

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

Определять падеж  имен прилагательных. 

Правильно писать в соответствии с 

изученными правилами родовые окончания 

прилагательных в родительном падеже. 

Правильно писать в соответствии с 

изученными правилами родовые окончания 

прилагательных в дательном  падеже. 

Различать творительный и предложные  

падежи от других падежей. Правильно 

писать в соответствии с изученными 

правилами родовые окончания 

прилагательных в творительном и 

предложном падежах  

77 Проверочная работа  по теме 

«правописание окончаний  имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода.» 

1 

78 Работа над ошибками. Склонение 

имён прилагательных женского 

рода. 

1 

79 Правописание безударных 

падежных окончаний  имен 

прилагательных женского рода. 

1 

80 Различие безударных окончаний 

имен прилагательных женского и 

среднего рода. 

1 

81 Различие безударных окончаний 

имен прилагательных женского и 

среднего рода. 

1 

82 Контрольное списывание. 1  Определять склонение имен 

прилагательных женского рода 

единственного числа, находить способы 

проверки написания слов 

Применять изученные правила орфографии 

и пунктуации в контрольной работе 

Анализ ошибок, допущенных в изложении. 

Определять склонение имен 

прилагательных женского рода 

единственного числа, находить способы 

проверки написания слов 

Различать сходные по произношению 

окончания, правильно писать их 

Находить способы проверки написания 

слов, определять склонение имен 

существительных. 

83 Контрольный  диктант. 1 

84 Работа над ошибками. Различие 

безударных окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. Словарный 

диктант. 

1 

85 Винительный и творительный 

падежи имен прилагательных 

женского рода. 

1 

86 Склонение имен прилагательных 

во множественном числе. 

1 

87 Именительный и винительный 

падежи множественного числа 

1 
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имен прилагательных 

88 Родительный и предложный 

падежи множественного числа 

имен прилагательных 

1 Склонять и употреблять имена 

прилагательные во множественном числе 

Склонять и употреблять имена 

прилагательные во множественном числе 

Распознавать дательный и творительный 

падежи множественного числа имён 

прилагательных. 

Общее представление о местоимении. 

Местоимение, его значение и употребление. 

89 Родительный и предложный 

падежи мн. Ч. Имён 

прилагательных. 

1 

90 Дательный и творительный 

падежи множественного числа 

имён прилагательных. 

1 

91 Работа над ошибками. 

Местоимение как часть речи. 

1 

92 Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица. 

1 Личные местоимения, значение  и 

употребление  в речи 

Раздельное написание предлогов с личными  

местоимениями. Предлоги, их роль в речи 

Личные местоимения 1-, 2-, 3-го лица, 

единственного и множественного числа 

Составление плана текста. Изложение 

содержания прочитанного текста 

-анализировать допущенные ошибки 

-подбирать к ним проверочные слова 

Устанавливать (называть) начальную 

форму глагола; 

  разбирать глаголы в неопределённой 

форме по составу (свистнуть, гулять); 

  определять форму числа, лица и времени 

глагола; 

  изменять число, лицо и время глагола в 

тексте и вне текста (отдельное слова); 

  устанавливать по неопределённой форме 

(по вопросам что делать? что сделать?) 

возможные для данного глагола формы 

времени; 

  использовать в собственной речи 

различные формы лица, числа и времени 

глагола; 

  подбирать синонимы и антонимы к 

93 Правописание  местоимений с 

предлогами. 

1 

94 Правописание  местоимений с 

предлогами. 

1 

95 Изложение 1 

96 Работа над ошибками. Диктант. 1 

97 Глагол 1 

98 Изменение глаголов по временам. 1 
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данному глаголу; 

грамотно писать глаголы с изученными 

орфограммами; 

99 Изменение глаголов прошедшего 

времени. 

1 Устанавливать (называть) начальную 

форму глагола; 

  разбирать глаголы в неопределённой 

форме по составу (свистнуть, гулять); 

  определять форму числа, лица и времени 

глагола; 

  изменять число, лицо и время глагола в 

тексте и вне текста (отдельное слова); 

  устанавливать по неопределённой форме 

(по вопросам что делать? что сделать?) 

возможные для данного глагола формы 

времени; 

  использовать в собственной речи 

различные формы лица, числа и времени 

глагола; 

  подбирать синонимы и антонимы к 

данному глаголу; 

грамотно писать глаголы с изученными 

орфограммами; 

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

-анализировать допущенные ошибки 

-подбирать к ним проверочные слова 

Использование в сочинении элементов 

описания 

Анализ допущенных ошибок в диктанте и 

сочинении.  

Определять  признаки I и II спряжения 

глаголов. 

Различать определять спряжение  глаголов 

в настоящем и будущем времени 

 грамотно писать глаголы с изученными 

орфограммами; 

  использовать в собственной речи 

различные формы лица, числа и времени 

глагола 

100 Неопределенная форма глагола. 1 

101 Неопределенная форма глагола – 

начальная форма глагола. 

1 

102 Неопределенная форма глагола. 1 

103 Проверочная работа  по темам 

«Изменение глаголов по 

временам», « Неопределённая 

форма глагола». 

1 

104 Работа над ошибками. Изменение 

глаголов по лицам и числам 

(спряжение) 

1 

105 2е лицо глаголов единственного 

числа 

1 

106 2е лицо глаголов единственного 

числа. 

1 

107 1 и 2 спряжение глагола. 1 

108 1 и 2 спряжение глагола. 1 

109 Будущее  время глагола. 1 

110 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем 

и будущем времени. 

1 
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111 Определение спряжения глаголов 

по неопределенной форме. 

1 

Определять  признаки I и II спряжения 

глаголов. 

Различать определять спряжение  глаголов 

в настоящем и будущем времени 

Различать  глаголы по лицам  и числам 

(спряжение) 

Определять особенности спряжения 

глаголов в будущем времени. 

 Определять особенности спряжения 

глаголов в будущем и настоящем времени. 

Обосновывать написание безударных 

личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени в соответствии с 

изученными правилами  

-находить способы проверки написания 

слов 

 

112 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем 

и будущем ремени. 

1 

113 Проверочная работа  по теме 

«Правописание безударных 

личных окончаний глаголов» 

1 

114 Сочинение (с элементами 

описания) по картине К. Ф. Юона 

«Конец зимы». 

1 

115 Работа  над ошибками. Глаголы-

исключения. 

1 

116 Глаголы-исключения. 1 

117 Правописание глаголов 

прошедшего времени. 

1 

118 Прошедшее время глаголов. 

Правописание глагольных 

суффиксов 

1 Разбирать глаголы в прошедшем времени 

по составу, выделяя родовые окончания 

(светил, светило, светила); 

разбирать глаголы в прошедшем времени 

по составу, выделяя родовые окончания 

(светил, светило, светила); 

Осознанно  использовать в письменной 

речи изученные части речи. 

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

анализировать допущенные ошибки 

-подбирать к ним проверочные слова 

-различать текст и предложение 

-определять тему и главную мысль текста 

-подбирать заголовок к заданному тексту 

-выделять части текста и обосновывать 

119 Изменение глаголов по временам. 1 

120 Сочинение. 1 

121 Проверочная работа  по теме 

«Глагол» 

1 

122 Работа  над ошибками.  1 

123 Предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1 
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124 Три правила правописания  

корней слов 

1 правильность их выделения 

-различать типы текстов 

125 Части речи. Имя 

существительное.  

1 

126 Состав слова 1 -находить в тексте  имена 

существительные, прилагательные глагол, -

определять на какой вопрос они отвечают 

Уметь безошибочно списывать текст 

Писать  под диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

Анализировать свои  ошибки, допущенных 

в диктанте 

Определять части речи признаки частей 

речи, значение и употребление 

Определять части речи, значение и 

употребление 

Осознанно  использовать полученные 

знания 

127 Контрольное списывание. 1 

128 Итоговый контрольный диктант. 1 

129 Работа над ошибками. 

Повторение. Словарный диктант. 

1 

130 Части речи. Имя прилагательное. 1 

131 Части речи.  Местоимение. 1 

132 Части речи. Глагол. 1 

133 Части речи (обобщение) Итоговый 

тест за 4 класс  

1 

134-136 
Повторение. 

3 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 1класс.– М.: «Дрофа», 2016. 

Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х ч.– М.: «Дрофа», 2017. 

Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2-х ч.– М.: «Дрофа», 2019. 

Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х ч.– М.: «Дрофа», 2019. 

ПерекатьеваО.В.,Подгорная С.Н. Методическое пособие для учителя. Сборник разноуровневых 

проверочных работ по русскому языку 3-4 классы. – Ростов-на-Дону: «Феникс»,2018. 

Шевердина Н.А. Методическое пособие для учителя. Диктанты по русскому языку для начальной 

школы. – Ростов-на-Дону: «Феникс»,2019. 

Кремнева С.Ю. Методическое пособие для учителя. Словарные диктанты. - М.: «Экзамен», 2019.  
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Печатные пособия 

Лента букв. 

Схемы слов. 

Схемы предложений. 

Карточки для словарного диктанта. 

Предметные картинки. 

Орфографический словарь. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Интерактивная доска. 

Ноутбук или компьютер. 

Принтер. 

Мультимедийный проектор. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Российское образование. Федеральный  портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.edu.ru 

Мультимедийный учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия»  

http://school-collection.edu.ru/catalog/-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Сервисы АИС «Электронное образование» («Барс») 

Образовательные платформы Учи.ру», «Я-класс» 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://nachalka.info/u.asp
http://nachalka.info/u.asp
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.ndce.edu.ru/

