
 



Пояснительная записка 
В соответствии с требованиями федерального государственного образования 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) разработана рабочая 

программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи. Она содержит дифференцированные требования к результатам 

освоения и условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с тяжёлыми нарушениями речи. Рабочая программа разработана 

на основе авторской программы Горецкий В.Г., Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. «Русский язык», издательство «Просвещение», 

УМК «Школа России» с учётом: 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Приказ Минобр и науки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 

15785) 

3.Приказ Минобр и науки РФ от 18.12.2009г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

4.Приказ Минобр и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в приказ 

Минобр и науки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» 

5.Приказ Минобр и науки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» 

6. Приказ Минобр и науки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобр и науки РФ от 06 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

7. Приказ Минобр и науки Р.Ф от 19.12.2014 №1598 «об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован МинюстомР.Ф 03.02.2015г 

№35847) 

8.Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения) 

 

Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности.Изучение курса «Русский язык» в начальной 

школе направлено на решение познавательной и социокультурной целей: 

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, 

её составляющих, — звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалоги ческой речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 



Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач: 

• формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников; 

• формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи информации, обмени информацией, обсуждения 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

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

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объёма; 

• формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 

 

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает 

развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: 

— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленном учебной задачи 

для её успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые 

учебные цели и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 

— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными 

справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), 

организовывать сотрудничество; 

— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника 

соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 

восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т. д.), 

дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения 

задания. 

— Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных 

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

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

опережающему. 

— В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной 

культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

— Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных 

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

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

опережающему. 

— В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной 

культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

 

 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 

ТНР:  

- инструкция учителя для освоения работы с книгами, 

-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика, 

- опора на жизненный опыт ребёнка,  

- использование наглядных, дидактических материалов,  



- итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  

-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 

преподнесения заданий,  

 - использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством  наглядных примеров и упражнений, дидактических 

материалов,  

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний  опорной  карты- сличения, опорной схемы 

алгоритма,  

- использование перфокарт индивидуального содержания,  

- при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы 

 Рабочая  программа позволяет достичь планируемые (личностные, метапредметные и  

предметные) результаты. 

 

 

Содержание курса «Русский язык» рассчитано на 540ч из них 132ч отводится изучению 

русского языка в первом классе (4 ч в неделю, 33 учебных недель). Во 2, 3, 4 классах на 

изучение курса отводится по 136ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения  учебного курса «Русский язык» 

 

1 класс   

Личностные универсальные учебные действия 

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 в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 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; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·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; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

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 партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 



Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 

Предметные результаты: 

 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национальною самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 



этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными .действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на 

слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить 

зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для 

формирования навыков орфографически грамотного письма; усвоение орфографических 
правил и умение применять их на письме. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

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; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 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»; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 



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 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; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

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; 

Познавательные универсальные учебные действия 

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; 

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

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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; 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

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 партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

Чтение. Работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 



выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 



Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

 

Предметные результаты: 

 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национальною самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными .действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на 

слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить 

зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для 

формирования навыков орфографически грамотного письма; усвоение орфографических 
правил и умение применять их на письме. 

 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

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; 

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

поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 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»; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 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; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

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 действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать 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; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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; 

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

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·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 партнёров в 



сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·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. 

 

Чтение. Работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 



·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

 

 

Предметные результаты: 

 



- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национальною самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными .действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на 

слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить 

зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для 

формирования навыков орфографически грамотного письма; усвоение орфографических 
правил и умение применять их на письме. 

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

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; 

– ·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– ·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 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»; 
 

– Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

– умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

– стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы. 

– ·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 

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; 

– ·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной 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 действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 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 универсальные учебные действия 

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; 



– ·использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

– ·строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ·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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– ·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– ·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– ·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; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– ·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– ·задавать вопросы; 

– ·контролировать действия партнёра; 

– ·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 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– ·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– ·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– ·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. 

 

 

 

Чтение. Работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

– Выпускник научится: 

– ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– ·определять тему и главную мысль текста; 

– ·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– ·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– ·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– ·работать с  несколькими источниками информации; 

– ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 



– Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– ·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– ·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

–  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– ·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– ·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

– Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– ·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

–  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– ·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

– ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– ·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 



данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

– Создание, представление и передача сообщений 
– Выпускник научится: 
– ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации; 

–  
– Выпускник получит возможность научиться: 
– ·представлять данные; 

. 

Предметные результаты: 

 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национальною самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными .действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на 

слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить 

зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для 

формирования навыков орфографически грамотного письма; усвоение орфографических 
правил и умение применять их на письме. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс (132 ч.) 

 

Обучение грамоте и развитие речи  (82 часов)  

Добуквенный период (17 ч) 

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

слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных 

звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и 

написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и 

письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 

сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в 

написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца.  

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 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

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

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

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

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

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. 

Гигиенические требования при письме. 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 иписьмо. 

           Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме.Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

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

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

          Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи— ши), 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных. 

           Развитее речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

дений 



 

        Русский язык (50 часа) 

 

         Предложение (10ч) 
         Понятие о предложении. Интонация. Знаки препинания в конце предложения (7 ч)   

Группа слов, выражающая законченную мысль. Группа слов, не составляющая 

предложение. Связь слов в предложении по смыслу и по форме. Знаки препинания: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Развитие речевого слуха. Монологические 

высказывания по результатам наблюдении за фактами языка по теме «Предложение» 

Предложение-сообщение. Предложение-вопрос. Предложение-просьба (совет, приказ). 

Интонация. Восклицательная и невосклицательная интонация. Вопросительная 

интонация. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за 

фактами языка. Обогащение словарного состава речи учащихся, введение в активный 

словарь учащихся формулировок: предложение-сообщение, предложение-просьба (совет, 

приказ), предложение-вопрос, восклицательная и невосклицательная интонация, 

вопросительная интонация. 

          Прописная буква в начале предложения (3 ч) 

Оформление предложений в устной и письменной речи. Раздельное написание слов в 

предложении. Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Повышение и понижение тона речи. Пауза. Развитие речевого слуха. 

Ведение диалога в процессе наблюдений изучаемых фактов языка Монологические 

высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Работа с 

предложением, текстом. Чёткое и правильное произношение звуков в слове, сочетаний 

звуков в слове. Словарные слова: морковь, петух, медведь 

 

Cлово (11ч) 

         Предмет и слово (2 ч) 

Предметы окружающего мира и слова, их называющие. Слово — название предмета. 

Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. 

Орфоэпически правильное произношение гласных и согласных звуков их сочетаний в 

слове. Словарные слова: мальчик, девочка, лимон, ворона, сорока, заяц.  

         Действие и слово (2ч) 

Действие предмета (реальное, действительно существующее) и слово, которое называет 

это действие. Слово — название действия предмета. Монологические высказывания 

учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Составление предложений по 

рисункам. Словарное слово: воробей. 

          Признак и слово (2 ч) 

Признак предмета (реальный, действительно существующий) и слово, которое называет 

этот признак.Слово-называние признака предмета. Монологические высказывания 

учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Работа с текстом. Словарное 

слово: арбуз.  

           Слово — имя собственное (5 ч)  

Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, клички животных. Имена 

собственные: названия городов, сел, деревень, озер, морей. Правописание имён 

собственных. Словарные слова: Россия, Москва  

Звуки и буквы  (27ч) 

Слово звучащее и слово написанное.Сравнение и различение слова звучащего и слова 

написанного.Звуки и буквы, их обозначающие.Смыслоразличительная роль звуков (букв) 

в слове. Развитие речевого слуха детей. Обогащение словарного состава речи учащихся  

 Гласные звуки (1 ч)  

Особенности гласных звуков. Произнесение гласных звуков. Буквы основных гласных 

звуков: а, о, у, ы, э, и. Запись звуков при помощи специального знака [ ].Монологические 



высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.  

            Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч) 

Особенности произношения согласных звуков. Звонкие согласные звуки. Глухие 

согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Звук [й’] и буква й (1 

ч) Особенности согласного звука [й’].Обогащение словарного состава речи учащихся.. 

Образные слова и выражения.  

     Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

(4 ч) 

Согласные парные по твёрдости-мягкости (без терминологии).Только твёрдые согласные 

звуки: [ж], [ш], [ц].Только мягкие согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове 

согласных перед звуком [и].Обозначение мягкости согласных на письме с помощью 

мягкого знака (ь) и букв е, ё, ю, я. Развитие речевого слуха детей. Монологические 

высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка  

        Буквы е, ё, ю, я в начале слова (1 ч) 

Количество гласных звуков и букв, их обозначающих. Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], 

[э]. Гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, я, ё, ю. Обозначение буквами е, ё, ю, я двух звуков. 

Развитие речевого слуха. Монологические высказывания учащихся по результатам 

наблюдений за фактами языка. Работа с текстом.  

          Сколько звуков и сколько букв в слове (1 ч) 

 Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) 

          Произношение и написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч)  

Правописание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. Развитие речевого слуха. 

Словарное слово: карандаш  

           Деление слов на слоги (2 ч)  

Слогообразующая роль гласных. Количество гласных и количество слогов в слове. Слова 

односложные, двусложные, трёхсложные. Развитие речевого слуха детей. 

Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. 

Словарные слова: собака, посуда.  

          Перенос слов (3 ч)  

Деление слов на слоги и для переноса. Деление слов на слоги с мягким знаком (ь) и 

буквой й в середине слова. Чёткое и правильное произношение звуков и сочетание звуков 

в слове. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами 

языка.  

          Ударение.  Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных 

звуков (3 ч)  

Ударные и безударные гласные звуки (слоги) в слове. Место ударного гласного звука 

(слога) в слове. Подвижность ударного гласного звука (слога) в слове. Ударение и смысл 

слова. Развитие речевого слуха детей. Монологические высказывания учащихся по 

результатам наблюдений за фактами языка  

            Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и обозначение на письме (6 

ч)  Согласные звуки, парные и непарные по звонкости и глухости (без терминологии). 

Особенности их произношения. Непарные согласные звуки. Произношение и обозначение 

на письме парных и непарных согласных звуков. Развитие речевого слуха детей. 

Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами 

языковым предложением. Чёткое и правильное произношение звуков в слове и сочетаний 

звуков в слове 

 

2 класс (170 ч) 

        Наша речь (20 ч) 

        Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложение. 

Словосочетание (без определения). Интонация. Предложения, состоящие из одного или 

нескольких слов. Знаки препинания. Оформление предложения в устной и письменной 



речи. Текст как законченное сообщение, состоящее из нескольких предложений. Работа с 

текстом. Восклицательная и невосклицательная интонация. Вопросительная интонация. 

Оформление предложений в устной и письменной речи, разных по цели высказывания и 

интонации. Форма слова. Связь слов в предложении по смыслу, по форме и интонации. 

Главные члены предложения. О.рфограмма. Номинативная и коммуникативная функции 

слова. Обогащение и уточнение словарного состава речи обучающихся. 

        Звуки и буквы  (50ч) 

        Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая 

характеристика. Основные гласные звуки [а], [о] ,[у] [ы] ,[и] ,[э]; гласные буквы: а, о, у, ы, 

и, э, е, ё, ю, я. Обозначение буквами е, ё, ю, я. Двух звуков [йэ] [йо] [йу] [йа] в начале 

слова, после гласных и после разделительного мягкого знака. Слогообразующая роль 

гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. Звук [й] и буква й. Различие 

звуков [й] и [и]и букв, их обозначающих. 

 Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове. Сильная и слабая позиции 

гласного звука в слове без (терминологии). Соотношение произношения и обозначения их 

на письме. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая 

позиции парных согласных звуков в слове. Парные и непарные согласные по твёрдости и 

мягкости. Обозначение мягкости согласных на письме ь (мягким знаком) и буквами е, ё, 

ю, я. Разделительный мягкий знак (ь). 

Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях, кличках животных, названиях городов, рек и т.д.  

Лексика. Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение 

тематики их самостоятельных высказываний. Уточнение сравнение и различение 

лексического значения изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное 

и глагол). Толкование значения слов через подбор синонимов и антонимов. Многозначные 

слова и речевые ситуации их употребления. Особенности лексики различных типов 

текстов (описание, повествование; сказка, загадка и.т .д.). 

         Слово (56ч) 

Части речи (30ч)Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки 

имени существительного. Вопросы кто? что? Изменение существительных по числам. 

Имя собственное. Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. 

Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Имя прилагательное. 

Лексическое значение. Грамматические признаки имени прилагательного. Вопросы 

какой? какая? какие? какое? Изменение имён прилагательных по числам.  

Предлог. Значение предлога в речи. Раздельное написание предлогов со словами.  

Состав слова (26ч)  Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. 

Слова близкие по смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и 

пишущийся корень, но не однокоренные. Многозначные слова. Безударные гласные и их 

обозначение на письме. Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные согласные и 

их обозначение на письме. Способы проверки безударных гласных и парных согласных в 

корне слова(изменение числа, подбор однокоренных слов).Понятие об орфограмме.  

        Повторение пройденного за год.(10ч).  

        Чистописание (34)  Закрепление гигиенических навыков письма: правильная 

посадка, положение тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в 

словах. Письмо строчных, прописных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания:1) и. ш, И,Ш, п, р, т, е;2)л,м,Л,М,Я,я,А;3) у, ц, 

щ,ч,У,Ц,Щ,Ч;4)Сс,Ее,Оо,а,д,б;5)ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6)н,ю,Н,Ю,Кк;7)В, Зз, 

Ээ, Жж ,Хх, ф;8)ф,у,г, п, т,р,б,д.  

  

3 класс (170 ч) 

        Повторение. (18ч) 

 



Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая 

характеристика. Сильная и слабая позиции гласного и согласного звука в слове. 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных, парных и 

непарных согласных. Понятие об орфограмме. Мягкие и твёрдые согласные; обозначение 

мягких согласных на письме. Слово как единица языка. Значимые части слова. Корень 

слова. Однокоренные слова. Слова как части речи. Имя существительное; лексическое 

значение; вопросы кто? что? начальная форма; употребление в предложении. Имя 

прилагательное; лексическое значение; вопросы какой? какая? какие? какое?; изменение 

по числам; словосочетание прилагательных с существительными; употребление в 

предложении. Глагол; лексическое значение; вопросы что делать? что сделать?; 

употребление в предложении.  

 Предложение. Словосочетание. Текст. Типы текстов (повествование, описание). Связь 

слов в предложении. Главные члены предложения. Знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). Предложения повествовательные, 

побудительные, вопросительные.  

Интонация (восклицательная и невосклицательная).  

Лексика. Слова близкие по значению и противоположные. Многозначность слова. 

Объяснение значения слова подбором синонимов и антонимов. Употребление в речи 

устойчивых словосочетаний. Особенности словарного состава пословиц, поговорок, 

загадок. Смысловое значение и эмоциональные оттенки слова, передаваемые 

словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами). 

 

         Слово (125 ч) 

 

          Состав слова. Значение части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. 

Суффикс. Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. Чередование 

согласных в корне слова. Беглые гласные. Правописание безударных гласных и парных 

согласных в корне слова (существительных, прилагательных, глаголов с приставками и 

без приставок). Правописание суффиксов –ик, -ек. Правописание гласных и согласных в 

приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, над-, с-. Приставка и предлог. 

Разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Непроизносимые согласные. Двойные 

согласные. Сложные слова. Соединительные гласные о и е.  

           Части речи (62ч)  

Имя существительное (22ч)  Лексическое значение. Существительные, обозначающие 

предмет, явление природы, действие или признак. Существительные собственные и 

нарицательные. Основные грамматические признаки имени существительного. Вопросы 

кто? что? Начальная форма имени существительного. Род, число, изменение 

существительных по вопросам (падежам). Понятие о склонении существительных. 

Существительные с твёрдой и мягкой основами и их склонение. Употребление 

существительных в речи. Роль в предложении.  

         Имя прилагательное (18ч) Лексическое значение. Основные грамматические 

признаки. Вопросы какой? какая? какие? какое? Связь прилагательных с 

существительными. Изменение имён прилагательных по числам, родам. Род 

прилагательных. Понятие о склонении прилагательных. Родовые окончания 

прилагательных. Употребление прилагательных в речи.  

Глагол (22ч) Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Неопределённая 

форма глагола. Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. 

Глаголы обозначающие действие предмета, его состояние, изменение признака предмета. 

Время, лицо, число глаголов. Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по 

лицам. Изменение глаголов по числам. Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами.  

         Личные местоимения. Общее понятия о личных местоимениях.  



 

Предложение  (17 ч) 

 

 Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. Главные и второстепенные члены 

предложения. Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа (без терминологии). 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды).Распространённые и 

нераспространённые предложения. Логическое ударение. Интонация перечисления.  

 

Повторение пройденного за год (10ч).  

 

Чистописание. Закрепление гигиенических навыков письма. Связное, ритмичное письмо 

слов, ,предложений и небольших текстов. Упражнения по переводу детей на письмо в 

тетрадях с разлиновкой по одной линии.  

 

4 класс (170 ч) 

Предложение  (30ч) Предложение. Главные члены предложения. (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные (обстоятельство, определение, дополнение). 

Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены 

предложения. 

Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые; 

однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами с союзами и без союзов. 

Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами и, а, 

но. Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными 

сказуемыми.  

Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 

Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Особенность интонации предложений с обращением. 

Лексика 
Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова противоположные 

по значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова.  

Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы (злость – 

злоба; ходьба-хождение; старик-старче; близко-близехонько; тигриный-тигровый; 

вымазать-измазать; выкупать-искупать; напугать – испугать).  

Слова однокоренные, противоположные по значению (домик-домище; открыть-закрыть; 

уснуть-проснуться).  

Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой; 

писать письмо; бегать бегом; всякая всячина).  

Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.) 

Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка и Незнайка и др.) 

 

 

Части речи (120 ч) 
 

Имя существительное (40 ч)Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Род имен существительных, изменение по числам и вопросам. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Склонение имен существительных 1,2 и 3 склонения. 

Правописание безударных личных падежных окончаний существительных с твердой и 

мягкой основами, кроме существительных на – мя, -ий, -ие, -ия. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных 



окончаний существительных во множественном числе.  

Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. 

Существительные как член предложения. 

Употребление мен существительных в речи. 

 

Имя прилагательное ( 25 ч)Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Сочетание прилагательных с существительными. Изменение прилагательных по родам, 

числам и вопросам. 

Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа 

мужского и среднего рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой 

основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных женского рода. Способы 

проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. 

Способы проверки. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

 

Личные местоимения. (7ч)Местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные 

местоимения и имя существительное. 

Личные местоимения я. Ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. Правописание 

личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как член предложения. 

Употребление личных местоимений в речи. 

 

Глагол (45 ч)Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределённая 

форма глагола. Вопросы что делать? что сделать? Время, лицо, число глаголов. Изменение 

глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. 

Спряжение глаголов. I и II спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного 

числа и в глаголах неопределённой формы - стеречь, беречь и др. Различие правописания 

глаголов на -тся–-ться. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи.  

 

 Наречие (3ч)Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. 

Наречия называющие признак, время, место и направление действия. Правописание 

суффиксов -о, -а в наречиях. Употребление в речи. Наречие как член предложения.  

Морфемика (состав слова) 

Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной формы 

глаголов, глагольные суффиксы как признак спряжения глаголов. Формообразующий 

суффикс - л- в глаголах прошедшего времени. 

Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме ( вода –

 сущ., ж.р., 1 скл.; сено - сущ., ср.р, 2 склонения); окончаний имен прилагательных в 

начальной форме (сильная – ж.р., тв. основа; большой – м.р., тв. основа и др.); личных 

окончаний глаголов (белеет – 3-е л., ед.ч., наст. время и др.). 



Роль приставок в образовании глаголов (ходить – уходить – переходить – заходить) и 

изменении оттенков их значений (заговорила – отговорила; прибежать – убежать; 

приходить – уходить и др.) 

Повторение пройденного в начальных классах (20ч) 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

усвоение каждой темы 1 класс 

 

  

Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Обучение грамоте. Русский язык 

(82 ч)   

 

Добукварный 

(подготовительный) период  (14 

ч)  

Отвечать на вопросы учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал гигиенические правила письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Обводить элементы букв, соблюдая указанное 

в прописи направление движения руки. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Писать графические элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими 

элементами. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы из различных 

материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом.  

Осваивать приёмы комментированного 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона.  

Дополнять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в предметных 

рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу 

товарища и оценивать её по критериям, 

данным учителем. 

Букварный (основной) период  Принимать учебную задачу 



(53 ч)  урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы изучаемой 

буквы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать изучаемые буквы из 

различных материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой),ориентироваться на лучший вариант 

в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в предметных 

рисунках. 

Применять критерии оценивания 

выполненной работы. 

Работать в парах и 

группах: анализировать работу товарищей 

и оценивать её по правилам. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать его под 

руководством учителя, используя приём 

комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 



Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Дополнять предложения, данные в прописи, 

словами по смыслу и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Составлять самостоятельно предложения по 

образцу и записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем. 

Отвечать письменно на вопрос 

текста, записывать ответ грамотно. 

Вставлять пропущенную букву в слово в 

соответствии со смысловым значением. 

Писать под диктовку слоги, слова с 

изученными буквами. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, 

записывать поговорку без ошибок. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 

предложения после предварительного анализа. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации, записывать 2—3 предложения 

с комментированием. 

Сопоставлять количество звуков и букв в 

словах с йотированными гласными. 

Образовывать от существительных-названий 

животных существительные-названия 

детёнышей с помощью суффиксов по образцу, 

данному в прописи.  

Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по 

образцу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

Составлять рассказ с использованием 

поговорки, записывать текст из 3—5 

предложений, отражать смысл поговорки в 



своём письменном высказывании. 

Послебукварный 

(заключительный)  период  (15 ч)  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Собирать, анализировать и 

оценивать информацию на уроке. 

Записывать слова и предложения после 

слого-звукового разбора с учителем. 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения. 

Составлять простые и распространённые 

предложения. 

Осуществлять самоконтроль и 

самопроверку. 

Классифицировать слова по их значению. 

Находить основу предложения. 

Работать самостоятельно. 

Добиваться поставленной цели. 

Работать с различными источниками 

информации. 

Находить нужную информацию в словарях. 

Вести исследовательскую деятельность. 

Списывать предложения и тексты с печатного 

и письменного шрифта. 

Проверять написанное. 

Писать под диктовку предложения. 

Оценивать собственную деятельность. 

Русский язык (50 ч)   

Предложение (10 ч)   

Понятие о предложении. Интонация. 

Знаки препинания в конце 

предложения (7 ч) 

• Слушатьтекст. 
• Выделятьв контексте звучащей речи 
отдельные предложения. 
• Наблюдатьза предложениями в устной и 
письменной речи. Анализировать, 
устанавливать и высказываться, как в 
устной и письменной речи одно предложение 
отделяется от другого. 
• Сравнивать и различатьна практике 
предложение и группу слов, не составляющую 
предложение. 
• Наблюдатьза словами в составе 
предложения и устанавливать: слова в 
предложении связаны по смыслу и по форме. 
• Строитьвысказывания (формулировать 
вывод) по результатам наблюдений. 
• Сравниватьгруппы слов и объяснять, 
какая группа слов составляет предложение, 
какая — не составляет. 
• Составлятьпредложения из данных слов 
(работать в группе): рас-
сматриватьрисунок, составлятьсвой 
вариант предложения, выслушивать и 
обсуждатьварианты составленных 
предложений, оцениватьрезультаты 
выполнения работы 

• Наблюдать и устанавливать: 
предложение может содержать сообщение, 
вопрос, просьбу, совет, приказ. 
• Наблюдать, сравнивать и 
устанавливать, как по-разному (с разной 
интонацией) могут произноситься эти 



предложения. 
• Наблюдать и устанавливать, как 
(какими) знаками препинания на письме 
передаётся различная интонация. 
• Строить высказывание (формулировать 
вывод) о том, что могут содержать 
предложения и с какой интонацией они 
могут произноситься. 
• Устанавливать в процессе наблюдений, 
что содержание предложения, интонация,  
с которой оно произносится, и знаки 
препинания в нём взаимосвязаны.  
• Объяснятьрасстановку знаков препинания в 
предложениях. 
• Читать(по учебнику) и 
обсуждать«Сведения о языке» о предложе-
ниях, различных по цели высказывания и 
интонации. 
• Продолжатьвысказывания, данные в 

учебнике (работать в паре). 
• Составлять и записыватьпредложения, 
разные по цели высказывания и интонации. 
• Работатьв группе: обсуждать, на какую 
тему можно составить предложения из данных 
слов, составлять свой вариант предложений, 
выбирать наиболее удачные варианты, 
объяснятьсвой выбор 
 

Прописная буква в начале 

предложения (3 ч) 

• Слушатьтекст и в потоке речи выделять 
предложения и отдельные слова. 
• Различатьна слух и 
сравниватьинтонацию произнесения 
различных предложений. 
• Наблюдатьи анализироватьоформление 
предложений на письме. 
• Устанавливатьправила оформления 
предложений на письме. 
• Формулировать вывод по результатам 
наблюдений. 
• Работатьв группе: договариваться об 
организации работы, оценивать результат 
выполнения задания. 
• Работатьв паре: составлять и 
записыватьпредложения из данных слов, 
придумыватьпродолжение рассказа; 
придумыватьсказку по рисунку. 
• Разучиватьи произносить скороговорки. 

• Читать(по учебнику) и 

обсуждать«Сведения о языке». 
• Озаглавливатьтексты и записыватьих, 
расставляя знаки препинания 
 

Слово (11 ч)  

Предмет и слово (2 ч) Называтьпредметы окружающего мира.  
• Произносить (читать) слова, 
называющие эти предметы.  
•Объяснять, чем различаются предмет и 

слово, его называющее. 

Чётко и правильно произносить скороговорки. 

Действие и слово (2 ч) • Называтьдействия предметов 
окружающего мира. 
• Произносить(читать) слова, 
называющие эти действия. 
• Объяснять, чем различаются действие 
предмета и слово, его называющее. 
• Различатьв тексте слова, называющие 

действия предмета. 

• Составлять и записыватьпредложения 



по рисункам 

Признак и слово (2 ч) • Называтьпризнаки предметов 
окружающего мира. 
• Произносить (читать) слова, 
называющие эти признаки. 
• Объяснять, чем различается признак 
предмета и слово, его называющее. 
• Различатьв тексте слова, называющие 

признаки предметов. 

• Составлятьтекст по рисунку 

Слово – имя собственное (5 ч) • Выбирать имена собственные, 
подходящие по смыслу, и записывать 
предложение (текст) с выбранными 
именами собственными. 
• Сравнивать и различатьодинаково 
звучащие имена собственные и 
нарицательные ( Ро з а  —  р оз а ) .  
•  Произносить скороговорки чётко и 
пpaвильно .  
Записывать по правилам имена 
собственные.  
• Отвечать на вопросы по рисунку  

Звуки и буквы (27 ч)  

Звуки речи (1 ч) • Слушатьзвучащую речь и выделять в 
потоке речи отдельные слова.  
• Переводитьслово звучащее в слово 
написанное. 
• Наблюдать и устанавливать, как 
изменение одного звука (одной буквы) в 
слове приводит к появлению нового слова 
с новым лексическим значением. 
• Объяснятьупотребление (выбор) 
эмоционально окрашенных слов 
особенностями содержания и стиля текста  

Гласные звуки (1 ч) • Произносить и слушатьслова с 
выделением в них гласных звуков.  
• Наблюдатьза особенностями 
произношения гласных звуков.  
• Формулироватьвывод по результатам 
наблюдений. 
• Различатьзапись буквы и звука с 
использованием специального знака (а — 
[а], л — [л]) 

Звонкие и глухие согласные звуки (1 

ч) 

• Характеризоватьособенности звучания 
(произнесения) согласных звуков.  
• Сравниватьзвучание (произнесение) 
звонких и глухих согласных звуков и 
различать особенности их звучания 
(произнесения). 
• Анализировать звуко-буквенный состав 
звучащего слова; выделятьв словах 
отдельные звуки (гласные, согласные, 
звонкие согласные, глухие согласные). 
• Записывать(выборочно) слова, которые 
начинаются или со звонкого согласного 
звука, или с глухого согласного звука.  
• Толковать (объяснять) значение слова 
через контекст его употребления и подбор 
синонимов 

Звук [й'] и буква й (1 ч) • Анализироватьзвуко-буквенный состав 
слов со звуком [й']. 
• Характеризоватьзвук [й'] как звонкий 
согласный звук. 
• Делить слова со звуком [й'] на слоги.  
• Объяснятьзначение образных 
выражений, давать толкование слову в 
тексте 

Мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных 

Анализироватьзвуко-буквенный состав 

слов. 



звуков на письме (4 ч)   •Выделятьв словах согласные звуки парные 
по твёрдости-мягкости (без терминологии). 
  •Выделятьв словах только твёрдые и только 
мягкие согласные звуки. 
  •Наблюдать и устанавливатьспособы 
обозначения мягкости согласных на письме с 
помощью мягкого знака (ь) и буквами е, ё, ю, 
я. 

•Формулировать вывод по результатам 
наблюдений. 

•Сравниватьколичество звуков и букв в 
словах с мягким знаком (ь). 

•Формулироватьвывод по результатам 
сравнения. 

•Наблюдатьза произношением согласных 
звуков перед звуком [и]. 
    •Работатьв паре: списыватьтекст 

иоценивать результаты выполнения работы на 

основании взаимопроверки. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова (1 ч) • Наблюдать за тем, какие звуки обозначают 
буквы е, ё, ю, я в начале слова. 

•Формулировать вывод по результатам 

наблюдений. 
•Сопоставлять вывод, сделанный 

учащимися, с выводом в учебнике. 
•Применятьзнания о назначении букв е, ё, 

ю, я в начале слова в практической 
деятельности. 

•Составлять рассказ по рисунку 

Сколько звуков и сколько букв в 

слове (1 ч) 

• Объяснятьсовпадение и расхождение 
количества звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и 
мягким знаком 

Произношение и написание слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу (3 

ч) 

 

 

 

 

 

 

Деление слов на слоги (2 ч) 

• Анализировать звучащие слова с 
сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
• Выделятьв словах только твёрдые 
согласные звуки, только мягкие согласные 
звуки. 
• Сравниватьпроизношение гласного звука в 
сочетаниях жи—ши, ча— ща. чу—щус его 
обозначением на письме. 
• Формулироватьвывод о правописании слов 
с этими сочетаниями. 
• Сопоставлятьвывод, сделанный учащимися, 
с выводом в учебнике. 
• Использоватьправила правописания 
сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щув 
практической деятельности 
• Произносить слова с делением на слоги. 
• Наблюдать (анализировать) 
устанавливать, сколько звуков может быть в 
слоге. 
• Определять, какой звук обязательно должен 
быть в слоге. 
• Устанавливать, какой звук образует слог. 
• Формулироватьвывод по результатам 
наблюдений. 
• Делитьслова на слоги 

Перенос слов (3 ч) 
 

• Работатьс таблицей: анализировать, 
сравнивать, устанавливать 

общее и различное в делении слов на слоги 
и для переноса. 
• Формулироватьправила переноса слов. 
• Уточнятьправило переноса слов по 
учебнику. 
• Использоватьна практике правило деления 
слов для переноса, включая слова с мягким 
знаком (ь) и й в середине слова. 
• Чётко и правильно 
произноситьскороговорки 

Ударение. 
Произношение  и  обозначение  на 
письме ударных и безударных 

Слушатьслова и выделятьударные и 
безударные гласные звуки (слоги) в слове. 
• Устанавливатьвозможное количество 



гласных звуков (3 ч) 
 

ударных гласных звуков (слогов) в слове. 
Наблюдать и устанавливатьподвижность 
(изменение места) ударения в слове. 
• Объяснятьформулировку: «Смысл слова 
может зависеть от ударения». 
• Наблюдать и объяснять, каково значение 
эмоционального ударения в слове (Страш-
шно!Ура-а-а!). 
• Наблюдать за произношением и 
обозначением на письме ударных и 
безударных гласных звуков. 
• Сравниватьпроизношение и обозначение 
на письме ударных и безударных гласных 
звуков. 
• Объяснять, почему обозначение на письме 
безударных гласных звуков можно проверять 
ударением. 
« Упражнятьсяв проверке безударных 

гласных в слове (на примере слов стол — 

столы, козы — коза) 
Парные и непарные согласные 
звуки. Их произношение и 
обозначение на письме (6 ч) 
 

Слушатьслова и выделять звонкие и глухие 

согласные. 
• Сравниватьпроизношение парных звонких 
и глухих согласных, устанавливать сходство 
и различия в произношении парных звонких и 
глухих согласных звуков. 
• Формулироватьвывод по результатам 
наблюдений. 
• Сопоставлять (уточнять) сделанный 
вывод с выводом в учебнике. 
• Сравниватьпроизношение и обозначение 
на письме парных согласных в конце слова. 
• Устанавливатьособенности произношения 
звонких и глухих парных согласных в конце 
слова. 
• Объяснить, почему обозначение на письме 
парных согласных в конце слова надо 
проверять. 
• Сравниватьпроизношение и обозначение 
на письме звонких парных согласных перед 
гласными. 
• Определятьтему предложений. 
• Составлятьи записывать предложения. 
• Сравниватьпроизношение и обозначение 
на письме глухих парных согласных перед 
гласными. 
• Работать в паре: объяснять, почему 
выделенное в образце слово — это слово-
помощник; подготавливать варианты 
объяснения, обсуждать результаты работы и 
как итог формулировать общее (принятое 
всеми) объяснение. 
• Объяснять, почему обозначение на письме 
парных согласных в конце слова можно 
проверять гласным. 
•Упражняться в проверке обозначения на 

письме парных согласных в конце слова 

Поверь в себя (2 ч)  

  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

усвоение каждой темы 2 класс 

Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Наша речь (20 ч)  

Предложение (3 ч) 

 

• Выделять отдельные предложения в устной и 
письменной речи. 
• Сравнивать и различать предложения (группы слов, 
выражающих законченную мысль) и словосочетания.  



 
 

• Наблюдать за оформлением предложений в устной и 
письменной речи. 
• Формулироватьвывод по результатам наблюдений. 
• Оформлятьсамостоятельно предложения на письме. 
• Анализироватьтекст, определять его главную мысль и 
тему текста. 
• Составлятьрассказ по рисунку (работать в группе): 
рассматриватьрисунок, обсуждатьтему текста, выбирать 
из предложенных заглавий более точное, составлять 
соответствующие рисунку предложения, располагать их в 
нужном порядке так, чтобы получился рассказ. 
• Озаглавливатьтекст. 

Повествовательные 

предложения.  

Вопросительные 

предложения. 

Побудительные 

предложения.  (7 ч) 

• Анализировать и определятьцель высказывания 
предложений (сообщение, побуждение к действию, вопрос). 
• Наблюдать и устанавливать, с-какой интонацией могут 
произноситься предложения, разные по цели высказывания. 
• Использоватьтермины «повествовательное предложение», 
«побудительное предложение», «вопросительное 
предложение» в практической деятельности. 
• Соотноситьинтонацию и знаки препинания в 
предложениях, разных по цели высказывания. 
• Составлятьпо рисунку ответы на вопросы о нашей Родине, 
о столице нашей Родины, о главной площади Москвы. 
• Составлять и записыватьпредложения, разные по цели 
высказывания и интонации. 
Работатьв группе: предлагать свои варианты предложений, 

обсуждатьивыбирать наиболее удачные из них. 

Составлятьпо рисунку предложения (работать в паре): 

рассматривать рисунок, составлять свои предложения, 

обсуждать различные варианты составленных 

предложений и оценивать результаты выполнения 

задания. 

Озаглавливатьтекст (выделять его главную мысль).  
Различать текст-диалог среди других текстов (работать в 
группе): подготавливатьсвой вариант выполнения 
задания, обсуждатьи оцениватьрезультат выполнения 
задания. 

Связь слов в 

предложении (8 ч) 

• Объяснять, какая группа слов составляет предложение. 
• Объяснять, как связаны слова в предложении. 
• Анализировать предложения и устанавливать, о ком (о 
чём) говорится в предложении и что говорится.  
• Выделятьв предложении главные члены предложения, 
используя термин «главные члены предложения». 
• Устанавливатьсоответствие между представленной 
моделью предложения и предложением.  
«Толковать (объяснять) значение слов и выражений через 
контекст, в котором они употребляются, через подбор 
синонимов 
• Составлятьпредложения из данных слов, записывать их и 
выделять главные члены предложения. 
• Работать в паре: анализироватьзадание к упражнению, 
выслушивать различные варианты составленных 
предложений, обсуждать и оценивать результат 
выполнения задания. 
• Продолжатьрассказ по его началу (работать в паре): 
подготавливать 
свой вариант выполнения задания, обсуждать 
продолжение и заглавие текста, выбирать наиболее 
удачный вариант, выполнять задание письменно, 
проверять друг у друга правильность письменного 
выполнения задания. 

• Устанавливатьсвязь слов в предложении по вопросам.  

• Выписыватьиз предложений словосочетания с 

вопросами 

Анализировать модель предложения, представленную в 

виде вопросов. 

Звуки и буквы (50 ч)  



Гласные и согласные 

звуки. Их обозначение 

буквами (1 ч.) 

• Слушатьзвучащую речь и выделять в звучащей речи 
отдельные предложения, слова и звуки (гласные и 
согласные), из которых состоят слова.  
• Сравнивать слова — названия предметов, 
различающиеся одним звуком. 
• Работать в  паре: анализироватьзадание к 
упражнению, обсуждать, какими согласными звуками 
могут различаться эти слова, выбирать наиболее удачные 
варианты выполнения письменных заданий, взаимно 
проверять результат выполнения работы.  
• Толковать (объяснять) значение пословиц 

Гласные  звуки. Их 

обозначение буквами (1 

ч.) 

• Слушать слова и выделять гласные звуки в слове. 
• Устанавливатьособенность звучания гласных звуков.  
• Соотноситьосновные гласные звуки и буквы, их 
обозначающие. 
• Толковать (объяснять) значение пословиц 

Слоги (1 ч) • Произноситьслова с делением на слоги.  
• Наблюдать, какой звук всегда должен быть в слоге.  
• Формулироватьвывод на основе наблюдений. 
• Устанавливать соотношение количества гласных 
звуков и слогов в слове. 
• Работать в паре: анализироватьзадание, 
аргументированно объяснятьсвой вариант ответа, 
обсуждать и оцениватьрезультат выполнения работы. 
• Определятьэмоциональную окраску слов в 
соответствии с речевой ситуацией: сторона —  
сторонка (на примере стихотворения М. Исаковского 
«Родина») 

Перенос слов (3 ч) • Наблюдать и сравнивать (устанавливать) общее и 
различное деление слов на слоги и для переноса.  
• Формулироватьправила переноса слов. 
• Уточнятьформулировку правил по учебнику.  
• Строить полные ответы на вопросы.  
• Использоватьправила переноса слов (включая слова 
с буквами е, ё ю, я и с буквой й) на практике.  
« Работать в паре: подготавливатьсвой вариант 
выполнения задания, сравнивать и анализировать разные 
варианты, обсуждать и оцениватьрезультат 
выполнения задания  

Буквы е, ё, ю, я (1 ч) 
 

• Произносить слова и выделять в них основные гласные 
звуки. 
• Называть буквы, обозначающие основные гласные звуки. 
• Слушатьслова и устанавливать, какие звуки 
обозначают буквы е, ё, ю, я в начале слова и после 
гласных.  
• Формулироватьвывод по результатам звуко -
буквенного анализа слов с буквами е, ё, ю, я в начале 
слова и после гласных.  
• Сопоставлятьсамостоятельно сделанный вывод с 
выводом в учебнике.  
• Продолжать высказывание ,  данное в учебнике.  
• Применятьсделанные выводы в практической 
деятельности при выполнении упражнений 
учебника.  
• Отвечатьна вопросы по тексту.  
• Составлятьпредложения из групп слов  

Ударение (Зч) 
 

 

• Подтверждатьпримерами формулировку (вывод):  
«Смысл слова может зависеть от ударения».  
• Выделятьударные и безударные звуки в записанных 
словах.  
• Составлятьпредложения из групп слов.  
• Списыватьвыборочно текст.  
• Озаглавливатьтекст.  
• Редактировать текст— устанавливатьпорядок 
предложений в тексте. Работать в группе:  
знакомитьсяс заданием к упражнению, распреде-
лятьобязанности в группе, подготавливатьсвой 
вариант выполнения задания, обсуждать варианты 
выполнения задания, оцениватьрезультат работы ,  
выполнятьзадание письменно  
 

Алфавит, азбука (1 ч) Толковать (объяснять) происхождение терминов «азбука», 

«алфавит». 

Называтьбуквы алфавита.  



• Объяснятьособенности букв ь (мягкий знак) и ъ 
(твёрдый знак);  букв е, ё, ю, я. 
• Упражнятьсяв определении порядка букв в 

алфавите.  

• Использоватьзнание алфавита в практической 

деятельности  

 

Согласные звуки. Их 
обозначение буквами 
(1ч)  

Звонкие и глухие 
согласные звуки (1ч) 

 Парные и непарные 
согласные звуки (1ч) 

Твёрдые и мягкие 
согласные звуки (2 ч) 
 

• Различатьзвонкие и глухие согласные звуки в слове.  
Сравниватьпарные по звонкости -глухости согласные 
звуки.  
• Устанавливатьсходства и различия согласных 
звуков, парных по звонкости-глухости.  
• Объяснятьрасположение в таблице букв, 
обозначающих парные и непарные согласные звуки 
(по звонкости-глухости).  
• Выделять в слове мягкие и твёрдые согласные 
звуки.  
• Объяснять по таблице, какие согласные могут быть 
в слове и твёрдыми, и мягкими, какие —  только 
твёрдыми, какие —  только мягкими.  
• Объяснять,что значит выражение «согласные, 
парные по твёрдости -мягкости».  
• Наблюдатьза тем, как обозначается мягкость 
согласных на письме и устанавливать способы её 
обозначения.  
• Формулироватьсамостоятельно вывод о способах 
обозначения мягкости согласных на письме.  
• Объяснятьслучаи совпадения и расхождения 
количества звуков и букв в слове.  
• Использовать знания о способах обозначения 
мягкости согласных на письме в практической 
деятельности  
 

Звук [й'] и буква м (3 
ч) 
 

• Произносить и слушатьслова со звуками [и1 и [й'] - 

• Сравниватьпроизношение звуков [и] и [й']  в слове.  
• Устанавливать (объяснять) количество слогов в 
словах со звуками [и] и [й'] .  
• Упражняться в  делении слов со звуком [й'] для 

переноса.  

• Различать текст-повествование и текст -описание.  
Составлятьсамостоятельно небольшие тексты-описания и 
тексты-повествования (работать в паре). 
• Списывать выборочно текст с элементами описания. 

• Озаглавливатьтекст 

 Толковать(объяснять) значение пословиц, образных 

выражений. 

• Продолжатьвысказывания, данные в учебнике. 

• Работать в паре: подготавливать свои варианты выполнения 

задания. Совместно обсуждать получившиеся варианты, 

оценивать результат работы 

 

Произношение  и  

обозначение  на письме 

гласных звуков (6 ч) 

 

 

• Анализироватьзвучащее слово, выделятьударный звук в 
слове. «Анализироватьзвучащие слова, выделятьв них 
ударные и безударные звуки. 
« Сравниватьпроизношение и обозначение на письме 
ударных и безударных гласных звуков. 
• Формулироватьвывод по результатам сравнения. 
• Наблюдатьза правописанием слов с безударными 
гласными. 
• Формулироватьправило правописания слов с безударными 
гласными. 
• Продолжатьвысказывания, данные в учебнике. 
• Устанавливатьспособ проверки безударных гласных.  



•Применятьна практике правило и способ проверки 
правописания безударных гласных в слове. 
• Толковать(объяснять) значение выражения через контекст, 
в котором оно употребляется 
 

Произношение и 
обозначение на письме 
согласных звуков (8 ч) 
 

• Анализироватьзвучащие слова, выделятьв них парные и 
непарные согласные звуки. 
• Сравниватьпроизношение и обозначение на письме парных 
и непарных согласных в конце слова. 
• Наблюдать за произношением и обозначением на письме 
парных согласных перед гласными. 
• Сравниватьпроизношение и обозначение на письме парных 

согласных в конце слова. 

• Формулироватьвывод по результатам сравнения. 

• Устанавливатьспособ проверки парных согласных в конце 

слова. 
• Формулироватьправило правописания парных согласных в 
конце слова. 
• Применять на практике правило и способ проверки 
правописания парных согласных в конце слова. 
• Толковать(объяснять) значение пословиц, слов и 
выражений. 
• Составлятьпредложения из данных групп слов. 
• Отвечать на вопросы по тексту. 
• Составлятьтекст по его началу (работать в паре). 
• Анализироватьи различатьтекст-описание и текст-
повествование. 
• Работать в паре: подготавливатьсамостоятельно (или 
совместно) в паре варианты выполнения задания, 
аргументировать свой выбор, выполнять задание, обсуждать 
и оцениватьрезультат выполнения работы 

Сочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу(4 ч) 
Сочетания чн, чк, щн(5 

ч) 

 

• Анализироватьзвучащие слова: выделять в словах только 
твёрдые согласные звуки [ж], [ш], [ц], выделять в словах 
только мягкие согласные звуки [ч'], [щ']; сравнивать 
произношение гласного звука в сочетаниях 
Жи-ши, ча-ща, чу—щус его обозначением на письме в 
ударном 
слоге. 

• Формулироватьправило правописания сочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 
• Наблюдать (анализировать) за правописанием слов с 
сочетанием щн. 
• Формулироватьвывод о правописании слов с сочетанием 
щн. 
• Применятьправила правописания сочетаний жи—ши, ча—
ща, чу— щу, чн, чк, щнв практической деятельности. 
• Составлятьтекст из групп слов; по иллюстрации; по началу 
(с использованием слов для справок). 
• Работать в паре: обсуждать смысл выполнения задания, 
выполнятьработу самостоятельно, взаимно 
проверятьрезультаты. 

Разделительный 

мягкий знак (ь) (3 ч) 

 

• Анализироватьзвучащие слова: 

— выделять мягкие согласные в словах; 
— наблюдать за произношением (слитное или раздельное) 
согласного и следующего за ним звука в словах типа семя — 
семья. 
Объяснятьупотребление разделительного мягкого знака (ь) 
в словах. 
Сравниватьпроизношение и написание слов типа: семя — 
семья, полёт — польёт и т. д. 
Использоватьзнания о правописании слов с 
разделительным мягким знаком. 
Толковать(объяснять) значение пословиц. 
Объяснятьроль выразительных средств (антонимов), 
использованных в пословицах. 

Слово (56 ч) 

Части речи (30 ч) 

 



 
Имя 

существительное (6 
ч)  

Существительное 
—  имя собственное 
(5 ч)  
 

•  Выделятьв тексте (предложении) слова, отвечающие на 
вопросы к т о  э т о ? Ч т о э т о ?  
•  Использоватьтермин «имя существительное». 
•  Определять ,  является ли слово именем существительным 
по лексико-грамматическим признакам. 
•  Различатьсуществительные, отвечающие на вопросы 
к т о ? ч т о ?  
•  Наблюдатьза существительными и устанавливать ,  
изменяются ли они по числам. 
•  Формулироватьвывод по результатам наблюдений. 
•  Определять и изменятьформу числа имени 
существительного. 

•Определятьтему текста. 
•Озаглавливатьтекст 
•Различать  существительные —  имена 

собственные и существительныенарицательные (без 

терминологии). 
.Наблюдать и объяснятьпереход нарицательных имён 
существительных в имена собственные (роза — Роза). 
•  Наблюдать ,  как пишутся имена собственные. 
•  Формулироватьвывод по результатам наблюдений: 
имена собственные пишутся с прописной (большой) буквы. 
•  Подбиратьимена собственные, соответствующие образу 

предмета. 
•  Использоватьправило правописания имён собственных в 
практической деятельности. 
•  Составлятьпредложения из данных групп слов. 
•  Составлятьтекст-описание. 
• Чётко и правильно произноситьскороговорки. 
•  Работатьв паре: подготавливатьварианты 
предложений, обсуждатьих, выбирать и 
записыватьнаиболее удачные из них, договариваться ,о 
каких детских играх лучше составить рассказ, 
предлагатьсвой вариант текста, обсуждать и 
оцениватьрезультат выполнения работы 

Глагол (6 ч) •  Выделять в тексте (предложении) слова, называющие 
действия предмета. 
•  Использоватьтермин «глагол». 
•  Наблюдать и устанавливатьмогут ли глаголы 
отвечать на вопросы 
ч т о д е л а т ь ? Ч т о с д е л а т ь ? ч т о д е л а е т ? Ч т о с д е л а е т ?  
и т. д. 
.Характеризовать глагол по его лексико-грамматическим 
признакам: глагол называет действие предмета и отвечает на 
вопросы ч т о  
д е л а т ь ? Ч т о с д е л а т ь ? Ч т о д е л а е т ? ч т о с д е л а е т ?  и т. 
д. 
•  Различатьглаголы, которые отвечают на вопросы 
ч т о д е л а т ь ?  Ч т о с д е л а т ь ?  
•  Наблюдатьза глаголами и устанавливать ,  изменяются 
ли они по числам. 
•  Формулироватьвывод по результатам наблюдений. 
•Анализироватьтекст и устанавливать :  в предложении 

форма числа глагола та же, что и форма числа имени 

существительного, с которым этот глагол связан. 

Составлять предложения из групп слов.  
• Редактироватьпредложения и тексты: изменять 

форму числа глагола в соответствии с формой числа 
имени существительного.  
.Составлятьтекст по рисунку на заданную тему 
(работатьв группе):  рассматривать рисунок ,    
подбиратьглаголы,   которые можно использовать в 
тексте ,  составлятьсвои предложения по рисунку, 
обсуждатьрезультат выполнения работы, выбирать 
наиболее удачные предложения, составлять их них 
текст на заданную тему.  

•Определять тему рассказа по рисунку.  



Составлятьрассказ.  

. Озаглавливатьтекст  

Имя прилагательное (6 

ч) 

. Выделятьв тексте (предложении) слова, 
называющие признаки предмета.  
• Использовать термин «имя прилагательное».  
• Устанавливатьвопросы, на которые отвечают имена 
прилагательные.  
• Устанавливать, какие признаки предметов (размер,  
форма, цвет, вкус) может называть имя 
прилагательное.  
. Характеризовать прилагательное по его лексико -
грамматическим признакам: прилагательное 
называет признак предмета и отвечает на вопросы 
к а к о й ? к а к а я ? к а к о е ? к а к и е ?  
• Выделятьв тексте имена прилагательные по их 
лексико-грамматическим признакам.  
• Наблюдатьза прилагательными и устанавливать, 
изменяются ли они по числам.  
• Формулировать вывод по результатам наблюдений.  
• Подбиратьк существительному прилагательные, 
называющие разные его признаки (цвет, вкус, 
размер и т.  д.).  
• Выделятьсловосочетания имени существительного 
с именем прилагательным.  
• Подбиратьк данным именам существительным 
имена прилагательные, близкие и противоположные 
по значению.  
•Выбиратьиз группы имён прилагательных -

синонимов наиболее точно подходящие по смыслу  в 

данный контекст.  
. Составлять текст о друге (подруге) (работать в паре): 
подготавливатьсвой вариант выполнения задания, 
обсуждатьи оцениватьрезультат выполнения задания  

Предлог (3 ч) . Выделятьпредлоги в тексте.  
• Понимать значение (роль) предлогов в нашей речи.  
• Выделятьв предложении существительное, к  
которому относится предлог.  
• Наблюдать, всегда ли предлог стоит перед 
существительным, к которому он относится.  
. Выбиратьпредлоги, наиболее подходящие по смыслу 



и дополнятьими данные предложения.  
• Упражнятьсяв раздельном написании предлогов с 
другими словами.  
.  Использоватьправило правописания предлогов с 
другими словами в практической деятельности.  
• Составлятьпредложения об одноклассниках, 
используя данные предлоги.  
• Определятьтему рисунка. Отвечатьна вопросы по 

рисунку.  

•Чётко и правильно произноситьскороговорки  

Корень слова. 

Однокоренные слова 

(26 ч) 

 

 

Понятие о корне, 

родственных 

(однокоренных) словах 

(4 ч) 

Анализировать и объяснятьсмысл понятий 
«родственные слова», «однокоренные слова».  
. Выбирать из текста группы родственных 

(однокоренных) слов.  
. Строитьрассуждение при выделении родственных 
(однокоренных) слов.  
. Подбирать к данным словам родственные 
(однокоренные) слова.  
. Сравниватьоднокоренные слова и устанавливать, что 
общего и чем различаются однокоренные слова.  
. Различатьслова, близкие по звучанию и 
написанию, но не однокоренные (рис — рисунок). 
. Выделятькорень в однокоренных словах.  
• Работатьв группе: подготавливатьварианты выполнения 
задания обсуждатьэти варианты, оцениватьрезультат 
выполнения работы 

•ОБЪЯСНЯТЬ, почему данная группа слов - однокоренные 

слова. 

. Произноситьправильно скороговорки. 

 

Безударные гласные в 

корне слова (8 ч) 
. Наблюдатьза произношением и обозначением на письме 

ударных и безударных гласных в корне слова. 

•Сравниватьпроизношение и обозначение на письме ударных 

и безударных гласных в корне слова. 

•Формулироватьвывод по результатам наблюдений. 

•Объяснять смысл правила: «Безударные гласные в корне 

• проверяются ударением».  

•Выбиратьв группах однокоренных слов проверочные слова 

•Самостоятельно подбиратьпроверочные слова к словам с 

безударным гласным в корне.  

•Формулироватьспособы проверки безударных гласных в 

корне слова (подбором однокоренных слов и изменением 

формы числа) 

• Объяснять, когда к словам с сочетаниями жи-ши надо 

подбирать проверочные слова.  

• Различать однокоренные слова и разные формы одного и 

того же слова 

• Работатьв паре: обсуждатьсовместно (в диалоге) задание 

к упражнению (что нужно знать, вспомнить, чтобы 

правильно выполнить упражнение выполнять совместно 

упражнение, аргументируя каждое своё действие' 

• Упражнятьсяв подборе проверочных слов и правописании 

безударных гласных в корне слова. 



• Озаглавливатьтекст. 

• Определятьтекст-повествование, текст-описание. 

• Сравниватьсодержание текста и рисунок к нему. 

• Выборочно записыватьтекст. 

• Составлятьрассказ по рисунку 

Парные согласные в 

корне слова (8 ч) 
• Наблюдатьза произношением и обозначением на письме 

парных согласных в корне слова (в середине и в конце слова) 

• Сравниватьпроизношение и обозначение на письме 

парных согласных в корне слова (в середине и в конце слова) 

• Устанавливать, когда произношение и обозначение на 

письме парных согласных не расходится. 

• Продолжать высказывания, данные в учебнике. 

• Формулироватьправило проверки правописания парных 

согласных в общем виде: «Парные согласные проверяются 

гласными». 

• Устанавливать по таблице способы проверки парных 

согласных в конце и в середине слова. 

. Применятьна практике правила проверки и правописания 

безударных гласных и парных согласных в корне. 

• Использоватьтермин «орфограмма». 

• Толковать(объяснять) значение слов, пословиц. 

• Продолжатьрассказ по его началу (работатьв паре) 

Повторение (10 ч)  

 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

усвоение каждой темы 3 класс 

 

  

Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Повторение (18 ч)  

Предложение. Словосочетание (3 ч) • Составлятьпредложения по данной схеме 

(модели) и записывать их. 

• Анализировать таблицу и устанавливать, с 

какой интонацией можно произносить 

повествовательное предложение, вопросительное 

предложение побудительное предложение, когда 

и какие знаки препинания ставятся в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительного предложения, побудительного 

предложения; от чего зависит выбор знака 

препинания в повествовательном и 

побудительном предложениях. 

• Формулироватьобобщённый вывод по 

результатам анализа таблицы. 

. Продолжатьвысказывания, данные в учебнике. 

. Применятьполученные знания на практике: 

выделять предложений в сплошном тексте, 

определятьтип предложения по цели высказыва-

ния; определять главную мысль текста; 

записывать текст с расстановкой знаков 

препинания в нём. 



• Высказывать свои впечатления об осени. 

• Различатьтекст-описание и текст-

повествование. 

• Составлять предложения из групп слов. 

• Составлятьтексты-описания и тексты-

повествования с использованием данных слов, 

словосочетаний, предложений, рисунков. 

• Определятьтип текстов (текст-описание, 

текст-повествование) 

. Устанавливать: предложения в тексте могут 

состоять из одного двух и более слов. 

• Использовать пословицу как заглавие к 

составленному или данному тексту. 

•Толковать (объяснять) значение слов, пословиц. 

Слово (3 ч) . Объяснять, по каким признакам (лексическим 

и грамматическим) можно определить имя 

существительное, имя прилагательное, глагол 

. Выявлятьсреди данных слов имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы и записывать их по группам. 

•Различатьимена существительные, 

отвечающие на вопрос к т о ? ч т о ?  

•Различатьимена существительные в форме 

единственного и множественного числа. 

•Выявлятьпо вопросам к т о ? ч т о ?  

существительные в начальной форме. 

•Выделятьв тексте имена прилагательные. 

. Различатьимена прилагательные, отвечающие 

на вопрос к а к о й ? к а к а я ? , к а к о е ? , к а к и е ?  

.Выделятьв предложении словосочетания 

имени существительного с именем 

прилагательным. 

. Толковать (объяснять)значение устойчивых 

выражений (словосочетании): добрый молодец, 

боярин знатный, купец богатый, гусли яровчатые 

— и выявлять речевые ситуации их применения. 

•Устанавливать значение предлогов в 

предложении. 

•Подбиратьпредлоги, подходящие по смыслу и 

записывать предложения с этими предлогами. 

. Анализироватьтекст и устанавливать, что 

предлоги относятся к существительному; 

предлоги - самостоятельная часть речи; предлоги 

пишутся отдельно от других слов.  

. Объяснять, в каком случае слово имеет 

прямое значение, в каком употребляется в 

переносном значении на примере 

прилагательного красный, которое обозначает 

цвет, а также имеет значение «красивый». 

•Выделятьв группе слов синонимы. 

•Составлятьпредложения из групп слов. 

• Озаглавливатьтекст (выделять главную 



мысль текста). 

•Составлятьпродолжение текста по его началу. 

 

Звуки и буквы (1ч) 

Гласные звуки и буквы, их 

обозначающие. Ударение. 

Произношение  и  обозначение  на 

письме ударных и безударных 

гласных звуков (3ч) 

 

. Анализироватьзвучащее слово: выделятьв нём 

гласные и согласные 

. Анализироватьзвучащее слово: выделятьв нём 

ударные и безударные гласные звуки.  

.  Сравниватьпроизношение и обозначение на 

письме ударных и безударных гласных звуков. 

. Формулироватьвывод по результатам 

сравнения.  

. Объяснятьформулировку: «Безударный 

гласный в корне слова проверяется ударением». 

. Находитьбезударные гласные в корне слова, 

подбирать проверочные слова (работатьс 

отдельными словами, со словами в предложении 

и ъ тексте) 

. Толковать (объяснять) значение пословиц, 

выражений. 

. Составлятьпредложения по рисунку. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости-

глухости, 

согласные звуки. 

Произношение и обозначение на 

письме парных по звонкости-

глухости согласных звуков(2ч) 

. Анализироватьзвучащее слово: выделять в нём 

звонкие и глухие согласные, парные и непарные 

по звонкости-глухости согласные 

. Сравниватьпроизношение и обозначение на 

письме парных согласных в конце и в середине 

слова перед другим согласным. 

• Сравниватьпроизношение и обозначение на 

письме парных согласных перед гласным. 

. Обсуждать и  выбирать спо соб  пр ов ерки  

о бозн ач ени я  н а  пись м е  п ар ных  

со гл асн ых .  

. Сравнивать сп особы  п ро в ерки  п арн ых  

со гл асн ых  в  к онц е  и  в  с ереди н е  сло ва  

п ер ед  др уг и м сог ласны м  (работать по  

т аб лиц е ) .  

. Формулировать вы во д  п о  р ез ул ь т ат ам 

н аб люд ений  и  уточнять в ы во д  п о  

уч еб н ик у.  

. Применять н а  пр актик е  пр авил а  

п ро в ерки  пр авописания  п арн ых  со -

г л асных  в  конц е  и  в  с ер един е  сл ов а  
Мягкие и твёрдые согласные 
звуки. Их обозначение на 
письме(3ч) 
 

. Анализироватьз в уч ащ ее  сло в о :  

в ы д ел ять  м ягки е  и  тв ёрд ы е  со г л асн ые .  

. Обсуждатьсп о соб ы  о бозн ач ени я  

м я гко ст и  со гл асн ог о  на  пи сь м е .  

. Использоватьзн ание  об  о бозн ач ении  

м я гко ст и  со гл асн ых  н а  пи сь м е ,  

п рави ла  пр ав опи сани я  сл о в  с  

р аз д елит ельны м  мя гки м зн ак о м,  с  

со ч ет ани я м и  жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, 

чн, щнв  пр акти ч еско й  д еят ельн о сти   

. Толковать( объ я снять )  зн ач ени е  



п осло виц ,  уст ой чив ых  фр аз еоло ги -

ч еских  о бо рот о в .  

.  Ч ётко  и  п р ави льно  

произноситьско ро гов о рки .  

. Продолжать р асск аз ,  и спо льз уя  

р ис ун о к .  

.  Писатьпо др обн о е  изл о жени е :  

делитьт ек ст  на  ч асти ,  выделятьо с -

н овн ую  м ы сль  к ажд ой )  ч асти  и  в сег о  

т ек ст а  в  ц ел о м,  озаглавливатьт ек ст  и  

к ажд ую  ег о  ч асть ,  

передаватьсод ерж ани е  т екст а  н а  письм е  

( с  п о мо щью пи сь менной  

р ечи ) Анализировать зв уч ащ ее  сл ов о :  

в ы д ел ять  м ягки е  и  тв ёрд ы е  со г л асн ые .  

Предложение (17 ч)  

Главные и второстепенные члены 

предложения. 
Подлежащее и сказуемое (6 ч) 
 

. Анализировать текст: выделять в 

предложениях главные члены предложения. 

. Устанавливать гл авн ый  чл ен  

п редл ож ени я ,  ко тор ый  о бозн ач ает ,  о  

к ом  или  о  ч ём  г о во рит ся  в  

п редл ож ении  (пр ед м ет  р ечи ) .  

. Устанавливать гл авн ый  чл ен  

п редл ож ени я ,  ко тор ый  о бозн ач ает ,  чт о  

г о во рит ся  о  по дл еж ащ ем.  

. Характеризоватьрол ь  п одл еж ащ его  и  

ск аз уем о г о  в  п р едл о жении ,  

устанавливать их  свя зь .  

. Наблюдать (анализировать) з а  гл авн ыми  

ч л ен ами  п р ед ло ж ени я  и  устанавливать, 

в сегд а  ли  по дл ежащ ее  вы р аж ен о  

и м ен ем  сущ ест в итель н ы м,  а  ск аз уем о е  

—  гл аг ол о м.  

. Выделять гл авны е  ч л ен ы п р ед ло ж ения  

с  и сп ольз о ван ием  т ермин о в  

«п о д л еж ащ ее »,  «с к аз уем о е ».  

. Выделять гл авны е  ч л ен ы п р ед ло ж ения  

с  ук аз ани ем ,  какой  ч асть ю р ечи  они  

в ы р аж ен ы .  

. Толковать ( объ я сня ть )  зн ач ени е  

п осло виц ,  сл о в ,  уп о тр еб ля ем ых  в  п е -

р ен о сно м  зн ач ении .  

. Составлять п редл ож ения  на  з ад анн ую  

т ем у ( о  М о скв е ) .  

. Составлять п редл ож ения  с  д анн ы ми  

п одл еж ащи ми  и  сказ уем ы м и  

. Составлять п редл ож ения ,  разн ы е  по  

ц ели  вы ск аз ы вания .  

. Определять ( р азлич ать )  тек ст -

п ов ест во в ани е  и  тек ст -опи сани е .  

. Записывать в ыб ор оч но  т ек ст .  

. Выделять гл авн ую  м ы сль  текст а .  



. Озаглавливать т ек ст .  

. Писать по др обн о е  изл о жени е :  делить 

т ек ст  н а  ч асти ;  выделять о сно вн ую  

м ы сль  к ажд ой  ч асти  и  в сег о  т ек ста  в  

ц ел о м;  озаглавливать т ек ст  и  к ажд ую  ег о  

ч асть ;  передавать сод ерж ани е  т ек ст а  на  

пи сь м е  ( с  п о мо щью  пи сь менн ой  р ечи )  

 

Распространённые предложения. 
Второстепенные члены 
предложения (4 ч) 

 

• Сравнивать т ек ст ы ,  со ст оя щи е  то лько  

из  гл авн ых  чл ено в  пр ед ло ж ения  и  

т ек ст ы,  со ст оя щи е  из  гл авных  и  

д р уг их  чл ен ов  пр ед ло ж ения .  

• Обсуждать ро ль  вт ор о ст еп енн ых  ч л ено в  

п редл ож ени я  в  н аш ей  р ечи .  

• Выделять в предложении главные и 

второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь слов в предложении по 

вопросам. 

• Различать распространённые и 

нераспространённые предложения. 

• Сравниватьраспространённые и 

нераспространённые предложения по 

смысловой и эмоциональной 

выразительности.  

. Разбиратьпредложения по членам 

предложения, указывать,распространённое 

оно или нераспространённое.  

. Составлятьраспространённые 

предложения из данных слов по пред -

ложенным моделям.  

• Составлятьи преобразовыватьпредложения 

в следующей последовательности: 

составлять и 

записыватьнераспространённое предложе -

ние ,  распространятьего, 

записыватьсоставленное распространённое 

предложение и разбиратьего по составу.  

• Толковать (объяснять) значение 

устойчивых фразеологических оборотов 

речи, различатьпрямое и переносное 

значения слов, заменятьданные слова 

синонимами.  

.  Преобразовыватьтекст: 

заменятьпредложения из нескольких слов 

предложениями из одного слова.  

• Составлятьпредложения из групп слов, 

словосочетаний.  

• Писатьвыборочное и подробное 

изложение: делитьтекст на части; 

выделятьосновную мысль каждой части и 

всего текста в целом, озаглавливатьтекст  

и каждую его часть; передаватьего 



содержание выборочно или подробно на 

письме (с помощью письменной речи) . 

 

Логическое ударение. Интонация 

перечисления (4 ч) 

 

• Выделять в предложении слово, которое 

несёт основную смысловую нагрузку.  

. Обсуждатьзначение термина «логическое  

ударение».Устанавливатьобщий смысл 

предложения в зависимости от логиче -

ского ударения.  

•Слушать, анализироватьпредложения, 

содержащие перечисление предметов, их 

действий и признаков, и 

устанавливатьособенности их 

произношения.  

. Выбиратьинтонацию для произнесения 

предложений с перечислением.  

• Наблюдатьза предложением с 

перечислением и устанавливать какие знаки 

препинания ставятся в этих 

предложениях.  

. Формулировать вывод об особенностях 

произнесения предложенийс перечислением и 

постановке знаков препинания в них.  

. Уточнятьсделанный вывод по учебнику.  

. Произносить, слушатьпредложения с 

перечислением и записывать ихс 

расстановкой знаков препинания.  

.  В ыд ел ят ь с помощью интонации 

главное слово в вопросе для того, чтобы 

получить один из возможных вариантов 

ответа.  

• Толковать(объяснять) значение 

пословицы.  

. Составлятьпо рисунку предложения из 

данных групп слов .  

Слово (125 ч) 

Состав слова (63 ч) 

 

Основа. Окончание (5 ч)  . Наблюдать,какая часть слова меняется 

при установлении связи слов в 

предложении по форме.  

.  Выделять  эту часть.  

.  Сравнивать разныеформы одного и 

того же слова и устанавливать,  чем они 

различаются. 

. Сравнивать разные формы одного и того 

же слова и выделятьв них окончания.  

• Продолжать высказывания, данные в 

учебнике.  

.Формулировать способ (алгоритм 

действия) нахождения окончания  



. Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений с использованием терминов 

«основа», «окончание».  

. Работатьв паре: обсуждать(в диалоге) 

задание к упражнению устанавливатьчто 

надо знать (вспомнить) для успешного его 

выполнения, подготавливатьсвой вариант 

выполнения задания, обсуждать и 

оцениватьрезультат выполнения работы.  

. Объяснятьформулировку: «Окончание 

служит для связи слов в предложении».  
. Выделятьокончание и основу слова. 
• Составлятьпредложения из групп слов. 
• Составлятьпо рисунку предложения с 

данными подлежащими. 
• Составлятьтекст о Москве, вставляя данное 

слово в нужной форме. 
•Анализироватьтекст «Родина» К. Ушинского, 

записыватьего близко к тексту, объяснятьсмысл 

выделенных в тексте предложений. 

Корень, приставка, суффикс (5ч) . Наблюдатьза составом основы слов и 

устанавливать, из скольких частей может 

состоять основа слова. 

• Объяснятьпо данной схеме состава слова, из 

скольких частей состоит его основа. 

• Составлятьсамостоятельно схему (модель) 

основы слова. 

• Наблюдать и устанавливать, при помощи 

каких частей основы образованы новые 

однокоренные слова. 

• Образовыватьпри помощи приставок и 

суффиксов однокоренные слова, разбирать эти 

слова по составу. 

• Устанавливать: суффикс придаёт слову 

оттенок значения или образует слово с новым 

значением. 

• Объяснять, как при помощи приставок и 

суффиксов образуются новые однокоренные 

слова. 

• Сравниватьосновы однокоренных слов, 

устанавливать общее и различное в составе основ 

однокоренных слов. 

• Сравниватьосновы разных форм одного и того 

же слова, устанавливать общее и различное в их 

составе. 

• Различатьоднокоренные слова и разные формы 

одного и того же слова. 

• Разбиратьслова по составу, соотносить состав 

основы слова и соответствующую ей схему 

(модель). 

• Толковать (объяснять) значение слов, 

выражений. 

• Составлятьрассказ по рисунку. 



• Редактироватьтекст: 

восстанавливатьпорядок следования предло-

жений. 

. Чётко и правильно произноситьскороговорки. 

. Работать в группе, в паре: подготавливать 

самостоятельно (или совместно в группе, паре) и 

обсуждать(в диалоге) возможные варианты 

выполнения заданий, обсуждать, какое значение 

дает суффикс словам 

 

Правописание безударных 
гласных и парных согласных в 
корне слова (10 ч) 

 

.Разбиратьслова по составу.  

. Анализировать исравниватьосновы 

однокоренных слов, находитьв них общее и 

различное. 

• Составлять схемы (модели) основ данных слов. 

. Объяснять, при помощи каких частей основы 

(суффикс, приставка) образованы новые 

однокоренные слова. 

• Разбиратьслова по составу и формулировать 

новое правило переноса: при переносе слова 

нельзя отрывать от корня первую букву со- 

. Различатьоднокоренные и неоднокоренные 

слова, в которых корни пишутся одинаково.  

. Различать близкие по смыслу, но 

неоднокоренные слова. 

• Наблюдатьза однокоренными словами и 

устанавливать, что 

в корне слова могут быть чередующиеся 

согласные и беглые гласные 

. Разбиратьпо составу слова с чередующимися 

согласными и беглыми гласными в корне слова. 

• Использовать термины «беглые гласные», 

«чередующиесясоглас-ные». 

. Объяснятьправописание и способ проверки 

безударных гласных и парных согласных в корне 

слова. 

• Применятьна практике правила проверки 

безударных гласных и парных согласных в корне 

слова. 

• Находитьв тексте слова, близкие по смыслу 

(синонимы). 

• Составлятьпредложения на заданную тему. 

• Озаглавливатьтекст. 

• Записыватьвыборочно текст. 

• Чётко и правильно произноситьскороговорки. 

.Работатьв паре: подготавливатьсвой вариант 

выполнения задания обсуждать и 

оцениватьрезультат выполнения работы 

 

Правописание суффиксов -

ек, -ик(4 ч)  

.  Разбиратьслова по составу. 

.  Определятьместо безударной гласной 



 орфограммы в слове (корень, приставка, 

суффикс). 

.  Наблюдать по таблице, анализировать и 

устанавливать: от чего зависит правописание 

суффиксов –екили –икв слове. 

.  Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений. 

•Строитьалгоритм (способ) определения 

правописания безударных гласных в суффиксах -

ек, -ик.  

.  Использоватьправило правописания слов с 

безударными гласными в суффиксах -ек, -икна 

практике. 

.  Озаглавливатьтекст. 

.Писать изложение: делитьтекст на части, 

выделять основную мысль каждой части и 

всего текста в целом; озаглавливатьтекст и 

каждую его часть; передаватьсодержание 

текста на письме (с помощью письменной речи) 

Правописание приставок (5 

ч)  

 

.  Разбиратьслова по составу. 

•  Определятьместо безударного гласного в 

слове (корень, приставка, суффикс). 

•  Установить :  гласные в приставках по-, 

под- ,  от- ,  о- ,  про- ,  до-: всегда ударные? 

всегда безударные? могут быть ударными и 

безударными? 

•  Устанавливать ,  как пишутся эти приставки 

с ударными, безударными гласными. 

•  Формулироватьвывод о правописании этих 

приставок. 

•  Использоватьправило правописания 

приставок по- ,  под- ,  от- ,  о- ,  про- ,  до- на 

практике. 

•  Разбиратьпо составу слова с приставками 

об- ,  от- ,  над- ,  под- ,  с-.  

•  Устанавливатьрасходится или не 

расходится произношение и обозначение на 

письме парных согласных в приставках об- ,  от-, 

над- ,  под-,  С-. 

•  Объяснять ,  являются ли парные согласные в 

приставках об - ,  от- ,  под- ,  над- ,  с- 

орфограммами. 

•  Формулироватьправило правописания этих 

приставок. 

•  Использоватьправило правописания 

приставок об- ,  от- ,  над- ,  под-.  

•  Обратить  особое  внимание:  в словах 

здесь,   здание, здоровье 

«з» — часть корня. 

•  Толковать(объяснять) значение слова (через 

подбор синонимов, через контекст, в котором 

употреблено слово, по словарю), толковать 



значение пословиц. 

•  Озаглавливатьтекст. 

•  Использоватьв качестве заглавия к тексту 

пословицы. 

•  Определятьтип текста. 

•  Записыватьвыборочно текст. 

•  Находитьпредложения в тексте, которые надо 

читать (произносить) с интонацией перечисления 

Приставка и предлог (3 ч)  

 

 .  Сравнивать и различатьодинаково 

звучащие (и пишущиеся) приставки и предлоги. 

•  Формулироватьправило: «Предлоги с 

другими словами пишутся раздельно». 

•  Устанавливать :  предлог в словосочетании 

и в предложении всегда связан с 

существительным; в словосочетании 

существительного с прилагательным предлог 

может писаться (и произноситься) перед прилага-

тельным; в словосочетании существительного с 

глаголом предлог никогда не пишется (и не 

произносится) перед глаголом. 

•  Формулироватьвыводы по результатам 

наблюдений. 

•  Использоватьправила правописания 

предлогов и приставок в практической 

деятельности. 

•  Толковать(объяснять) значение слов по 

словарю, через контекст, в котором 

употребляются слова. 

•  Озаглавливатьтекст 

Правописание не с 

глаголами (2 ч)  

 

.  Сравнивать и различатьправописание 

одинаково звучащих (и пишущихся) предлогов и 

приставок. 

•  Наблюдатьза глаголами и 

устанавливать :  не с глаголами пишется 

раздельно. 

•  Формулироватьправило правописания не с 

глаголами. 

•  Объяснять ,  почему глаголы ненавидеть, 

негодовать, нездоровиться пишутся снеслитно. 

• Толковать(объяснять) значение пословиц, 

устойчивых фразеологических выражений. 

• Находитьв предложениях слова, близкие по 

смыслу (синонимы). 

• Составлятьпо рисункам предложения и тексты. 

• Использоватьна практике правило 

правописания не с глаголами. 

• Работать в паре: рассматриватьрисунки, 

обсуждатьтему текста, составлятьпо рисункам 

свои предложения, обсуждатьи 

выбиратьнаиболее удачные предложения и 

составлятьиз них текст 

 



Разделительный твёрдый знак 

(ъ) (6 ч) 

 

• Произносить и слушать слова с 

разделительным твёрдым и мягким знаками. 

• Устанавливать, в чём особенность их 

произнесения. 

• Наблюдать за составом слова и 

устанавливать, в какой части основы слова 

пишется разделительный мягкий знак (ь), а в 

какой — разделительный твёрдый (ъ) знак. 

• Объяснять, почему твёрдый и мягкий знаки в 

словах бьёт, съезд называются 

разделительными. 

• Устанавливать, когда в словах после 

приставки перед корнем пишется разделительный 

твёрдый знак. 

• Формулироватьсамостоятельно правило 

правописания слов с разделительным твёрдым 

знаком и уточнить его по учебнику. 

• Различать слова с разделительными твёрдым 

(ъ) и мягким (ь) знаками; использоватьна 

практике правила их правописания. 

• Толковать(объяснять) значение пословиц. 

• Составлятьрассказ, используя данные слова 

для справок. 

• Писать изложение:делитьтекст на части, 

выделятьосновную мысль каждой части и всего 

текста в целом, озаглавливатьтекст и каждую 

его часть; передаватьсодержание текста на 

письме (с помощью письменной речи) 

 

Непроизносимые согласные (5 

ч) 

 

. Разбиратьслова по составу, сравнивать 

произношение и написание слов с 

непроизносимыми согласными. 

• Произносить и слушать слова, устанавливать, 

все ли согласные корня произносятся. 

• Выводитьалгоритм обнаружения 

непроизносимых согласных в корне 

• Формулировать способ подбора проверочных 

слов к словам с непроизносимыми согласными. 

• Использоватьна практике подбор 

однокоренных слов как способ обнаружения 

непроизносимых согласных в корне слова и 

проверки их правописания. 

• Использоватьна практике правило 

правописания слов с непроизносимыми 

согласными. 

• Толковать(объяснять) значение пословиц. 

• Заменять словосочетания близкими по смыслу 

словосочетаниями. 

• Составлятьпредложения из групп слов. 

• Составлять рассказ на заданную тему. 

• Озаглавливатьтекст 



 

Двойные согласные (3 ч) 

 

.  Анализировать  тексты и выделять 

слова с двойными согласными.  

.  Произносить и слушать  слова с 

двойными согласными.  

.  Разбирать  слова с двойными 

согласными по составу.  

• Определять, в какой части слова пишутся 

двойные согласные: в корне, на стыке корня и 

суффикса, корня и приставки. 

• Составлять рассказ на заданную тему. 

• Составлятьпредложения по рисунку. 

• Определятьтему предложений, текста, которые 

можно составить из данных групп слов. 

• Упражнятьсяв правописании слов с двойными 

согласными. 

• Работатьв группе, паре: анализироватьзадания 

к упражнениям, распределятьобязанности в паре 

(группе), выполнятьзадания к упражнениям, 

оцениватьрезультат выполнения работы по 

словарю и на основании взаимопроверки 

 

Сложные слова (8 ч) 

 

• Разбиратьслова по составу (выделять основу 

слова, корень, приставку, суффикс). 

• Образовыватьоднокоренные слова с данным 

корнем по предложенным схемам (моделям). 

• Наблюдать (анализировать) за сложными 

словами и устанавливать, 

может ли слово состоять из двух основ, если 

может, как соединяются его основы на письме. 

• Формулировать вывод на основе наблюдений. 

. Выяснять (устанавливать) значение слов, из 

основ которых составлено сложное слово. 

• Объяснять, какое значение приобретает новое 

слово при сложении основ других слов. 

• Разбиратьсложные слова по составу. 

• Использовать на практике правило 

правописания сложных слов. 

• Толковать (объяснять) значение устойчивых 

фразеологических выражений. 

• Находитьблизкие по значению слова 

(синонимы) в группе слов. 

• Составлять предложения из групп слов, 

записыватьих в такой последовательности, 

чтобы получился текст. 

• Озаглавливатьтекст. 

• Отвечатьна вопросы по тексту 

Части речи (62 ч)  

Имя существительное (22 ч)  

 

Понятие об имени 

существительном (4 ч) 

 

• Наблюдать, устанавливать, что 

существительные могут называть предмет, 

явление природы, действие, признак. 



• Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений. 

• Классифицироватьсуществительные по их 

лексическому значению. 

• Различатьсуществительные по вопросам 

кт о? что?  

• Различатьсобственные и нарицательные 

имена существительные. 

• Образовыватьоднокоренные 

существительные с заданными суффиксами. 

• Работать в паре: анализировать задание и 

совместно выполнять упражнение, сравнивать 

текст учебника и записанный текст, обсуждать 

особенности записанного текста. 

• Толковать (объяснять) значение слов через 

подбор синонимов. 

• Толковать (объяснять) значение пословиц. 

• Подбирать к данным словам синонимы из 

текста. 

• Выбиратьсуществительные с определённым 

суффиксом в зависимости от контекста (речевой 

ситуации) и объяснять свой выбор. 

• Обсуждать, какие существительные больше 

подходят к сказке (Иван — Иванушка, Марья — 

Марьюшка), выбирать и записывать 

эти существительные 

 

Число и род имён существительных 

(2 ч) 

 

• Наблюдать, анализировать и устанавливать, 

какая часть слова указывает на изменение формы 

числа существительного. 

• Формулировать вывод по результатам 

наблюдений. 

• Составлять алгоритм действий для 

определения рода имён существительных. 

• Классифицироватьсуществительные по родам. 

• Наблюдатьза существительными и 

устанавливать, изменяются ли они по родам. 

• Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений. 

• Продолжать высказывания, данные в учебнике. 

• Определять род и число имён 

существительных. 

. Толковать(объяснять) значение слов и 

устойчивых фразеологических выражений. 

• Составлятьрассказ на заданную тему. 

• Определятьтип теста. 

.  Работатьв паре:подготавливатьсвой вариант 

выполнения задания, обсуждать и 

оцениватьрезультат выполнения работы 

 

Существительные с твёрдой и 

мягкой основами (6 ч) 

• Наблюдать (анализировать) за 

существительными и устанавливать, какой 



 может быть основа у существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

• Слушать, как произносятся существительные 

женского и мужского рода с нулевым окончанием 

и основой на ж, ч, ш, щ; сравнивать их 

произношение и обозначение на письме. 

• Наблюдать и различатьправописание 

существительных мужского и женского рода с 

основой наж, ч, ш, щ. 

• Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений. 

• Продолжатьвысказывания, данные в учебнике. 

• Толковать(объяснять) значение пословиц. 

. Выбирать слова для составления текста-

повествования по данному заглавию. 

• Использоватьна практике правило 

правописания существительных женского и 

мужского рода с нулевым окончанием и основой 

наж, ч, ш,щ 

Изменение имён существительных 

по вопросам (8 ч) 

 

. Наблюдать и устанавливать, от чего зависит 

изменение окончаний одного и того же 

существительного в разных словосочетаниях. 

• Наблюдать(анализировать) за одушевлёнными 

и неодушевлёнными существительными и 

устанавливать, по каким вопросам изменяются 

одушевлённые существительные, по каким — 

неодушевлённые существительные. 

. Анализироватьтаблицу падежей и падежных 

вопросов к существительным. 

•Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений: как определить падеж 

существительного. 

. Определятьпадеж существительных с помощью 

вопросов. 

• Склонятьданные существительные. 

• Устанавливатьсамостоятельно, в каком 

падеже перед существительными не встречается 

предлог, в каком падеже существительные всегда 

употребляются с предлогом. 

. Наблюдатьза существительными в форме 

именительного и винительного падежей и 

самостоятельно устанавливать, как различать 

данные падежи имён существительных, которые 

отвечают на один и тот же вопрос ч т о? и имеют 

одинаковое окончание. 

• Продолжатьвысказывания, данные в учебнике. 

• Толковать(объяснять) значение пословиц. 

• Составлятьпредложения по рисунку. 

• Разбирать существительное как части речи 

(морфологический разбор) 

Имя прилагательное (18 ч)   

Понятие об имени прилагательном . Выделятьимена прилагательные в тексте. 



(4 ч) 

 

. Сравнивать и различатьимена прилагательные 

и существительные, называющие признаки. 

. Анализировать, сравниватьтексты с 

прилагательными и без них и характеризовать 

роль прилагательных в нашей речи. 

• Выделятьсловосочетания   прилагательных  с 

существительными в предложении. 

. Разбиратьприлагательные по составу. 

• Уточнять, какое значение придает суффикс -

еньк- прилагательным. 

• Анализировать текст А. Н. Толстого о 

русском языке. Объяснять,какие прилагательные 

использовал писатель, чтобы показать яркость, 

меткость, красоту, богатство и задушевность 

русского языка. 

. Сравнивать«строгие» тексты и эмоционально-

окрашенные. Объяснять, какой из текстов 

выразительнее и точнее и почему. 

. Работатьв паре: договариватьсяоб 

организации работы, обсуждать(в диалоге) 

выполненную работу. 

Число и род имён прилагательных 

(6 ч) 

 

. Наблюдать, анализировать и устанавливать: 

изменяются ли прилагательные по числам; что 

изменяется в прилагательном при изменении 

числа (формы числа прилагательного). 

• Различатьсуществительные, называющие 

признак, и прилагательные, называющие 

признаки предметов. 

• Наблюдать, анализировать и 

устанавливать: от чего зависят род и число 

прилагательного в предложении (в 

словосочетании). 

• Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений. 

. Объяснятьв процессе наблюдений и анализа, 

почему окончания прилагательных в 

единственном числе называются родовыми. 

• Применятьполученные знания на практике: 

определять род и число имени прилагательного; 

разбирать прилагательные по составу; 

- составлять словосочетания прилагательных с 

существительными; 

- подбирать прилагательные, близкие и 

противоположные по значению. 

• Толковать(объяснять) значение пословиц, 

значение слова по словарю. 

. Составлятьпредложения из групп слов и 

словосочетаний. 

• Сравниватьтексты, разные по эмоциональной 

окраске 

Изменение прилагательных по 

вопросам (6 ч) 

. Составлятьсловосочетания прилагательных с 

существительными в именительном, 



 родительном, дательном, винительном, 

творительном и предложном падежах. 

• Наблюдать (анализировать) и 

устанавливать, как изменяется прилагательное в 

словосочетании с существительным при 

изменении падежа существительного. 

• Применятьполученные знания на практике: 

склонять имена прилагательные; определять род, 

число и падеж прилагательного в предложении. 

• Устанавливать, можно ли проверять 

правописание падежных окончаний 

прилагательных по окончаниям падежных 

вопросов прилагательных. 

• Продолжатьвысказывания, данные в учебнике. 

• Использоватьв практической деятельности 

способ проверки правописания падежных 

окончаний прилагательных по окончаниям 

падежных вопросов прилагательных. 

• Разбиратьимя прилагательное как часть речи 

(морфологический разбор). 

• Озаглавливатьтекст. 

. Анализироватьтекст-описание. 

• Работатьв паре: предлагатьсвой вариант 

выполнения задания, обсуждать и 

оцениватьрезультат выполнения работы 

Личные местоимения (3 ч)   

Основные грамматические 

признаки личного местоимения (3 

ч). 

 

. Различатьличные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа в 

предложении (в тексте). 

• Наблюдатьза личными местоимениями и 

устанавливать, изменяются ли они по числам. 

. Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений: «Личные местоимения по числам не 

изменяются» 

Понятие о глаголе (4 ч) 

 

. Выделять глаголы в предложении (в тексте), 

ставить к ним вопросы и определять их 

лексическое значение. 

. Наблюдать и различать глаголы, называющие 

действие предмета, и существительные,  

называющие действие. 

. Объяснять, как различать глаголы и 

существительные, называющие действие. 

. Наблюдать за лексическим значением глаголов 

и устанавливать, что глаголы могут называть 

состояние предмета и изменение признака 

предмета. 

. Наблюдать за глаголами, называющими 

изменение признака предмета. Объяснять, как 

различать прилагательные и глаголы, 

называющие изменение признака предмета. 

. Выделять в предложении (в тексте) и 

записывать глаголы, обозначающие действия 



предмета и изменение признака предмета. 

. Различать глаголы, отвечающие на вопросы 

что делать?, что сделать? 

. Использовать термин «неопределённая форма 

глагола». 

. Изменять данную форму глаголов на 

неопределённую форму. 

. Распознавать в предложении (в тексте) глаголы 

в неопределённой форме. 

. Дифференцироватьглаголы в неопределённой 

форме, отвечающие на вопросы что делать? Или 

что сделать? 

• Использовать на практике правило 

правописания глаголов с не. 

• Выделять в тексте слова, на которые падает 

логическое ударение. 

•Толковать (объяснять)значение пословиц. 

• Составлять текст, который можно закончить 

одной из пословиц 

(работать в паре). 

• Озаглавливать текст. 

• Использоватьглаголы – синонимы при работе 

с текстом. 

Число глаголов (4 ч) 

 

. Наблюдатьиустанавливать, изменяются ли 

глаголы по числам. 

• Различать формы числа данных глаголов. 

• Применять полученные знания на практике: 

определять форму числа 

глагола,изменятьглаголы по числам. 

• Продолжатьвысказывания, данные в учебнике. 

• Озаглавливатьтекст. 

• Работатьв паре:объяснять значение пословиц, 

обсуждать 

Составленные варианты 

текста,выполнятьупражнение письменно, 

проверять работудруг у друга,обсуждать 

иоцениватьрезультаты выполнения работы. 

Время глаголов (4 ч) • Находить глаголы в предложении (в тексте) 

иустанавливать, какое время действия они 

обозначают. 

• Наблюдать и устанавливать, изменяются ли 

глаголы по временам. 

• Устанавливать, все ли глаголы имеют три 

формы времени. 

• Формулировать вывод по результатам 

наблюдений. 

• Распознавать простое и  сложное будущее 

время. 

• Определять время глагола. 

• Изменять глаголы по временам. 

• Использоватьв предложении (в тексте) глаголы 

в форме настоящего, будущего и прошедшего 



времени. 

• Толковать значение образных выражений с 

описанием речевой ситуации, в которой они 

используются ( могут использоваться). 

 

• Определять основную мысль текста. 

. Озаглавливать текст. 

Лицо глаголов (4 ч) • Наблюдать и устанавливать, может ли глагол 

не только называть действие предмета, но и 

указывать на лицо, которое совершает это 

действие. 

• Определятьформу лица и числа глагола по 

личному местоимению, с которым он сочетается 

(может сочетаться). 

• Определятьвремя, лицо и число глагола. 

• Использоватьтермины: «настоящее время», 

«будущее время», «прошедшее время». 

• Толковать (объяснять)значение пословиц. 

• Составлятьпредложения(тексты) на заданную 

тему с использованием глаголов. 

Окончание глаголов (4 ч) • Наблюдатьза изменением окончаний глаголов 

иустанавливать,от чего оно зависит. 

• Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений. 

. Объяснять,почему окончания глаголов 

называются личными. 

• Определять по таблице окончания глаголов в 

форме 1, 2, 3 – го лица единственного и 

множественного числа. 

. Наблюдать И устанавливать,как изменяются 

окончания глаголов в форме прошедшего 

времени при сочетании с существительными 

мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе. 

• Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений. 

• Составлять предложения с использованием 

личных местоимений в качестве подлежащего и 

глаголов в качестве сказуемого. 

• Разбиратьглагол как часть речи 

(морфологический разбор). 

Повторение (10 ч)  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

усвоение каждой темы 4 класс 

 

  

Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Предложение (30 ч) 

(Синтаксис и пунктуация) 

 



Главные и второстепенные члены 

предложения (9 ч) 
• Устанавливать связь слов в предложении.  

• Выделять главные и второстепенные 

члены предложения. 

• Определять грамматическую основу 

предложений. 

. Сравнивать и различать распространённые 

и нераспространённые предложения.  

• Различать второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

• Разбирать предложение по членам 

предложения с использованием терминов: 

«распространённые предложения» и 

«нераспространённые предложения», 

«главные члены предложения» и 

«второстепенные члены предложения», 

«грамматическая основа предложения», 

«дополнение», «обстоятельство», 

«определение». 

• Составлять предложения, используя 

образные выражения и фразеологические 

обороты. 

• Работать в паре: обсуждать смысл учебной 

задачи (вести диалог) и подготавливать 

свой вариант выполнения задания, 

оценивать полученные результаты. 

• Толковать (объяснять) значение пословиц 

и устойчивых выражений.  

•  Подбирать синонимы к данному слову 

 

Однородные члены предложения (10 
ч) 
 

. Наблюдать (анализировать) и 

устанавливать:могут ли  

быть предложения, в которых при одном 

сказуемом два или несколько подлежащих, 

а при одном подлежащем несколько 

сказуемых. 

. Формулироватьвыводы по результатам 

наблюдений с использованием терминов: 

«однородные подлежащие», «однородные 

сказуемые». 

. Сравнивать и различатьраспространённые 

предложения и нераспространённые 

предложения с однородными подлежащими 

и однородными сказуемыми 

• Составлятьпредложения с однородными 

подлежащими и 

однородными,редактировать тексты. 

• Разбирать по членам предложения 

распространённые и нераспространённые 

предложения с однородными членами и без 

них. 



• Наблюдать, как соединяются однородные 

подлежащие и однородные сказуемые в 

предложении (с помощью союзов и, а, но или 

без союзов). 

• Наблюдатьза предложениями с однородными 

главными членами и устанавливать, какие знаки 

препинания ставятся в предложениях с од-

нородными подлежащими и однородными 

сказуемыми. 

• Формулироватьправило расстановки 

знаков препинания при однородных 

подлежащих и однородных сказуемых. 

• Наблюдать за предложениями и 

устанавливать, могут ли быть однородными 

второстепенные члены предложения.  

• Характеризоватьоднородные дополнения, 

однородные определения и однородные 

обстоятельства. 

.Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений относительно признаков 

предложений с однородными членами.  

• Использоватьтермины: «однородные 

подлежащие», «однородные сказуемые», 

«однородные второстепенные члены 

предложения». 

• Объяснять, когда в речи используются 

предложения с однородными членами.  

• Слушать, как произносятся предложения с 

однородными членами, и объяснять 

особенности произнесения этих 

предложений. 

• Наблюдать за тем, как в письменной речи 

показывается интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

• Рассказывать, как в письменной речи 

показывается интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

• Объяснятьвыбор интонации при 

произнесении предложений с однородными 

членами. 

• Формулировать правило расстановки 

знаков препинания в предложениях с 

однородными второстепенными членами 

предложения. 

.  Применятьна практике полученные 

знания о расстановке знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, 

соединёнными с помощью союзов и без 

союзов. 

• Составлятьпредложения с использованием 

однородных членов предложения в 

зависимости от речевой ситуации 



(контекста). 

• Различатьпредложения распространённые 

и нераспространённые с однородными 

главными членами. 

• Толковать(объяснять) значение 

выражений через подбор синонимов.  

Работатьв паре: озаглавливатьтекст 
 
Простые и сложные 
предложения ( 4  ч)  
 

.  Наблюдать и устанавливать ,  может ли 

быть в предложении две или более 

грамматические основы. 

.  Выделять предложения, в которых две или 

более грамматические основы. 

.Различатьпростые и сложные предложения 

с использованием термина «грамматическая 

основа предложения». 

Наблюдать (анализировать) 

иустанавливать ,  как соединяются простые 

предложения в составе сложного (с помощью 

союзов или без союзов). 

.  Устанавливатьалгоритм действий при 

определении состава предложения (простое, 

сложное). 

.  Наблюдатьза расстановкой знаков 

препинания в сложных предложениях (с 

союзами и без союзов). 

.Формулироватьвывод о знаках препинания 

в сложных предложениях. 

.  Применятьполученные знания в 

практической деятельности при работе с 

готовыми текстами, при самостоятельном 

составлении текстов, при написании изложений 
 
Прямая речь (3 ч)  
 

 .Выделятьв тексте предложения с прямой 

речью. .Анализироватьстроение 

предложений с прямой речью 

(выделятьпрямую речь и слова автора). 

.  Наблюдатьза предложениями с прямой 

речью и устанавливатьместо слов автора в 

предложениях с прямой речью. 

.  Наблюдатьза оформлением на письме 

предложений с прямой речью. 

.  Характеризоватьоформление на письме 

предложений с прямой речью, 

Формулировать вывод по результатам 

наблюдений. 

.  Произносить ,  интонационно выделяя 

прямую речь и слова автора, и 

записыватьпредложения с прямой речью. 

.  Объяснятьрасстановку знаков препинания в 

предложениях с прямой речью 
 
Обращение (2 ч)  
 

.  Выделятьпредложения с прямой речью. 

.  Выделятьв предложении слово, которое 

называет того, к кому обращаются с речью. 



.   Наблюдатьза расстановкой знаков 

препинания в предложениях с обращением. 

•Выбиратъи з  текста предложения с прямой 

речью, построенные появляется членом 

предложения».  

.Объяснятьрасстановку знаков препинания в 

предложениях с прямой речью и обращением. 

Части речи (120 ч) 

Имя существительное (40 ч) 

 

 

Общие сведения об имени 

существительном (Зч)  

 

.  Выделятьсуществительные по лексико-

грамматическим признакам. 

.  Различатьсобственные и нарицательные, 

одушевлённые и неодушевлённые 

существительные, существительные в форме 

единственного и множественного числа. 

.  Наблюдатьза существительными и 

устанавливать ,  изменяются ли они по 

родам. 

.Различать и находитьсуществительные 

мужского, женского и среднего рода. 

.  Определятьсуществительные, которые 

употребляются только в форме единственного 

числа, только в форме множественного числа, 

существительные общего рода,составлятьс 

ними предложения, использовать в тексте. 

.  Толковать (объяснять)значение 

образных выражений и пословиц. 

.  Высказываться(строить монологические 

высказывания), вести  диалог по результатам 

наблюдений об изменении имён 

существительных. 

.  Даватьтолкование термину 

«существительные общего рода». 

.  Составлятьс существительными общего 

рода предложения, употреблятьэти 

существительные в тексте. 

.   Составлятьтекст-описание на заданную 

тему 

Изменение имени 
существительного при сочетании с 
другими словами (5 ч) 
 

• Наблюдать (анализировать) и 

устанавливать, как изменяются су-

ществительные при связи с другими 

словами. 

• Выделятьокончания имён 

существительных. 

• Склонятьсуществительные, 

устанавливать, что изменяется у су-

ществительных при склонении, и выделять 

окончания существительных. 

• Выделять из предложений словосочетания 

с существительными. 

• Находитьуправляющее слово и 



определять падеж существительного в 

словосочетании. 

• Наблюдатьза ролью предлогов при 

определении падежа имён существительных 

и формулировать вывод по результатам 

наблюдений. 

. Строитьалгоритм рассуждений при 

определении падежа существительного. 

• Составлять и записыватьпредложения с 

существительными в нужной падежной 

форме. 

• Определять падеж существительного в 

предложении (в тексте) 

Основные типы склонения имён 
существительных (7 ч) 
 

• Разбирать существительные по составу.  

• Определятьрод и тип основы 

существительных (мягкая, твёрдая основа).  

• Устанавливатьосновные признаки 

существительных 1-го склонения. 

• Сравниватьударные и безударные 

окончания этих существительных (работать 

по таблице). 

• Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений: «Безударные окончания 

существительных 1-го склонения можно 

проверить ударными окончаниями 

существительных того же склонения».  

• Устанавливатьосновные признаки 

существительных 2-го склонения. 

• Наблюдатьза существительными 2-го 

склонения с твёрдой и мягкой основой.  

• Сравниватьударные и безударные 

окончания этих существительных (работать 

по таблице). 

•  Уст ан ав лив ат ь основные признаки 

существительных 2-го склонения. 

• Сравниватьокончания существительных 

3-го склонения с мягкой основой на ж, ш. 

• Сравниватьударные и безударные 

окончания этих существительных (работать 

по таблице). 

• Формулироватьпо результатам 

наблюдений: «Безударные окончания 

существительных 3-го склонения можно 

проверить ударными окончаниями 

существительных того же склонения».  

• Формулироватьобобщённый вывод 

относительно определения типа склонения 

имён существительных (работать по 

таблице). 

• Использоватьправило определения типа 

склонения имён существительных на 



практике. 

. Толковать (объяснять) значение 

пословиц. 

• Использоватьобразные выражения 

пословиц для озаглавливания текста.  

• Устанавливатьсвязь значения пословицы 

и главной мысли текста. 

• Составлятьтекст по рисунку. 

• Работатьв группе: составлять свой 

вариант текста-объяснения при ответе на 

вопрос: «Почему суффикс 

существительного -ик- называют 

ягодным?», обсуждать(вести диалог) и 

оцениватьрезультаты выполнения работы 

Правописание окончаний имён 
существительных в единственном 
числе (15 ч) 
 

. Выделятьбезударные окончания 

существительных как орфограмму.  

. Определятьтип склонения и падеж 

существительных. 

. Работатьв паре: предлагать и обсуждать 

(строить монологические высказывания, 

вести диалог) варианты объяснения, от чего 

зависит правописание падежных окончаний 

имён существительных, 

оцениватьпредложенные варианты, 

подготавливать общий текст-объяснение. 

• Формулироватьобобщённое правило 

проверки правописания безударных 

падежных окончаний существительных 1-

го, 2-го и 3-го склонения ударными 

окончаниями (работать по таблице)
1 

. Строитьалгоритм объяснения 

правописания безударных падежных 

окончаний существительных. 

• Толковать (объяснять)значение 

выделенных слов и выражений через 

включение их в готовый или 

самостоятельно составленный текст (кон-

текст). 

. Применять полученные знания на практике: 

устанавливать управляющее слово, включая 

предлог, от которого зависит падеж 

существительного; определять тип склонения и 

падеж существительных; выделять в 

предложениях существительные, в которых 

окончание является орфограммой; производить 

орфографический разбор существительных с 

безударными падежными окончаниями; 

выбирать проверочные слова для 

правописания безударных падежных окончаний 

существительных 1-го, 2-го и 3-го 

склонения;выбирать из предложения 

существительные с указанными 



грамматическими признаками; использовать 

правило правописания безударных падежных 

окончаний существительных при написании 

диктантов, изложений, небольших сочинений 
Правописание окончаний имён 
существительных во множественном 
числе (5 ч) 

 

. Выделять существительные в форме 

множественного числа. 

. Строить алгоритм действий при определении 

типа склонения существительного в форме 

множественного числа. 

• Сравнивать правописание окончаний 

одушевлённых и неодушевлённых 

существительных 1-го, 2-го и 3-го склонения с 

твёрдой основой в форме множественного 

числа (работать по таблице). 

. Сравнивать правописание окончаний 

одушевлённых и неодушевлённых 

существительных 1-го, 2-го и 3-го склонения с 

мягкой основой в форме множественного числа 

(работать по таблице). 

• Формулировать обобщённый вывод по 

результатам наблюдений. 

• Использовать на практике правило 

правописания падежных окончаний 

существительных в форме множественного 

числа. 

. Толковать (объяснять) значение 

выделенного выражения. 

• Разбирать существительное как часть речи 

(морфологический разбор) 

Общие сведения об имени 
прилагательном (4 ч) 

. Характеризовать лексическое значение имён 

прилагательных.Характеризовать особенности 

грамматических признаков имени при-

лагательного (изменение по родам, числам, 

падежам). 

. Объяснять термин «родовые окончания» 

имён прилагательных». 

. Выделять из предложения словосочетания 

прилагательного с существительным, 

устанавливать связь слов в этих 

словосочетаниях. 

. Анализировать текст о звуках весеннего леса 

и рассказывать о значении имён 

прилагательных для придания тексту точности 

и выразительности. 

. Толковать (объяснять) образные выражения, 

в которые входят прилагательные. 

. Употреблять прилагательные, используемые 

в прямом и переносном значениях, в разных 

контекстах. 

. Распространять предложения, дополняя их 

подходящими по смыслу прилагательными для 

усиления выразительности текста. 



. Выделять в данных словосочетаниях 

многозначные прилагательные, употреблённые 

в прямом значении. 

. Наблюдать за словосочетанием 

существительных с прилагательными и 

устанавливать, от чего зависит род, число и 

падеж прилагательного в словосочетании с 

существительным. 

. Объяснять, как определить род, число, падеж 

прилагательного в словосочетании с 

существительным. 

. Разбирать прилагательные по составу. 

. Наблюдать и устанавливать значение 

прилагательных в речи. 

. Использовать знания об определении рода, 

числа и падежа прилагательных на практике 

Склонение имён прилагательных в 
форме единственного числа мужского 
и среднего рода (3 ч) 

 

• Склонять имена прилагательные в форме 

единственного числа мужского и среднего рода. 

• Сравнивать падежные окончания 

прилагательных мужского и среднего рода с 

твёрдой и мягкой основой (работать по 

таблице)..Формулировать вывод по 

результатам проведённого сравнения. 

.Сравнивать падежные окончания 

прилагательных мужского рода, сочетающихся 

с одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными (работать по таблице). 

. Формулировать вывод по результатам 

проведенного сравнения. 

.Наблюдатьза особенностями склонения 

прилагательных с основой на ж, ш. 

• Устанавливать особенности склонения 

этих прилагательных. 

Правописание безударных падежных 

окончаний прилагательных в форме 

мужского и среднего рода 

единственного числа (6 ч) 

 

. Формулировать общее правило проверки 

правописания безударных  гласных. 

.Наблюдать (анализировать) и 

устанавливать, можно ли общее правило 

проверки правописания безударных 

гласных применить к именам 

прилагательным с безударными гласными в 

окончаниях. 

• Анализироватьпредложенные модели 

проверки правописания безударных 

падежных окончаний имён прилагательных 

в форме мужского и среднего рода.  

. Формулироватьалгоритм проверки 

правописания безударных падежных 

окончаний прилагательных в форме 

мужского и среднего рода по 

предложенному плану.  

• Применятьна практике различные способы 

проверки правописания безударных 



гласных в окончаниях имён прилагательных 

в форме мужского и среднего рода 

Склонение имён прилагательных в 

женском роде единственном числе (4 

ч)  

 

. Склонятьимена прилагательные в форме 

женского рода с твёрдой и мягкой 

основами в словосочетаниях с 

одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными. 

• Сравниватьпадежные окончания имён 

прилагательных в форме женского рода 

единственного числа с твёрдой и мягкой 

основами в словосочетаниях с 

одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными. 
 

• Формулировать вывод по результатам 

сравнения 

•Устанавливать способ проверки 

безударных падежных окончаний 

прилагательных в форме женского рода.  

• Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений. 

• Объяснять,в прямом или переносном 

значении употреблены прилагательные в 

данных словосочетаниях. 

• Составлятьпредложения, употребив 

данные словосочетания существительных с 

прилагательными 

• То лко ват ь  (о б ъясн я т ь) значение 

пословиц.  

. Давать краткое толкование 

словосочетаниям с прилагательными, ко-

торые употреблены в переносном 

значении. 

• Объяснять, к какому типу относится 

текст (текст-повествование, текст-

описание). 

• Применятьна практике различные способы 

проверки правописания безударных 

падежных окончаний имён прилагательных 

в форме мужского среднего и женского 

рода единственного числа. 

Склонение и правописание 

окончаний имён прилагательных  во  

множественном числе (3 ч) 

 

. Наблюдатьза прилагательными в форме 

множественного числа и устанавливать 

особенности их грамматических признаков.  

. Формулироватьвывод по результатам 

наблюдении. 

. Устанавливатьспособ проверки 

правописания безударных падежных 

окончаний имён прилагательных в форме 

множественного числа. 

• Применятьна практике правило 

правописания безударных падежных 

окончаний прилагательных во 



множественном числе с использованием 

различных способов их проверки. 

Составлятьнебольшие тексты (5-6 

предложении) с прилагательными которые 

имеют прямое и переносное значение, с 

прилагательными, близкими и 

противоположными по значению 

(самостоятельно подобранными или 

предложенными на выбор), и 

записыватьсоставленные тексты 

Местоимение (7 ч)  
Общие сведения о личных 
местоимениях (Зч) 

 

.Выделятьличные местоимения в 

предложении (в тексте). 

.  Устанавливатьлексическое значение 

личных местоимений  по лексическому 

значению существительных, которые они 

заменяют. 

•Наблюдатьза личными местоимениями и 

характеризовать их 

грамматические признаки: устанавливать, 

изменяются ли личныеместоимения по 

числам; устанавливать, на 

существительные какого рода указывают 

личные местоимения я, ты, мы, вы, он, она, 

оно, они. 

. Наблюдать за предложениями с личными 

местоимениями и устанавливать, какимчленом 

предложенияможет быть личное местоимение.  

. Различать личные местоимения 1-го, 2-го, 3-

го лица единственного и  множественного числа. 

. Применять знания об определении лица и 

числа личных местоимений на практике. 

. Составлять предложения по даннымсхемам с 

использованием личных 

местоимений. 

.  Составлять тексты с использованием  подходящих 

по смыслу личных 

местоимений. 

Склонение личных местоимений (4 ч) 

 

.Наблюдатьза личными местоимениями 1-го, 

2-го и 3-го лица единственного числа в составе 

предложений  и  устанавливать, как они 

изменяются. 

. Изменятьличные местоимения по падежным 

вопросам (склонять).Наблюдать за личными  

местоимениями единственного и 

множественного числа при склонении 

(работать с таблицей)  и устанавливать, как 

они изменяются. 

. Наблюдать за личными местоимениями  в 

составе предложений и устанавливать, какими 

членами предложения могут быть личные 

местоимения в форме именительного падежа и в  



форме косвенных падежей. 

. Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений. 

. Устанавливатьособенности произношения и 

правописания предлогов с личными 

местоимениями. 

. Применять полученные знания на практике: 

выделять в тексте 

личные местоимения; определятьпадеж 

личных местоимений; 

объяснять причины различия в правописании 

местоимений в одном 

и том же падеже (с предлогами и без 

предлогов); выбирать из 

текста и записывать  словосочетания с личными 

местоимениями в форме косвенных падежей. 

. Использовать личные местоимения с 

предлогами и без предлогов в устной и 

письменной речи. 

. Редактироватьтекст с использованием 

личных местоимений 

Глагол (45 ч) 
 

Общие сведения о глаголе (2 ч) 

 

. Выделятьглаголы среди других частей речи. 

. Различатьглаголы и имена существительные, 

называющие действияпредмета.  

. Различатьглаголы, которые отвечают на 

вопросы ч т о д е л а т ь .  

Ч т о с д е л а т ь ?  

. Наблюдать и анализировать,какова роль 

глаголов в речи. 

. Характеризоватьроль глаголов в речи 

Неопределённая форма глагола (5 ч) 

 

. Строить алгоритм выделения основы глаголов 

в неопределенной форме. 

. Разбирать глаголы в неопределённой форме 

по составу. 

. Наблюдать и сравнивать лексическое 

значение глаголов в неопределённой форме с 

частицей –сяи без неё. 

. Различать лексическое значение глаголов в 

неопределенной форме с частицей –сяи без неё. 

. Составлять текст на заданную тему с 

использованием глаголов. 

. Характеризовать роль глаголов в 

неопределённой форме в речи 

Время глагола (5 ч) 

 

• Определятьформу времени глагола. 

• Наблюдать (анализировать) и 

устанавливать, как по неопределенной форме 

глагола определить все его возможные формы 

времени. 

• Устанавливатьна практике по 

неопределённой форме данного глагола все его 



возможные формы времени. 

• Выделятьглаголы в форме прошедшего 

времени. 

. Наблюдать (анализировать)по таблице и 

устанавливать, как образуются глаголы 

прошедшего времени. 

• Устанавливать, как глаголы в форме 

прошедшего времени изменяются по родам. _ 

• Образовыватьглаголы в форме прошедшего 

времени и разбирать их по составу. 

. Определятьформу времени глагола. 

. Разбиратьглаголы в неопределённой форме и 

в форме прошедшего времени по составу. 

Спряжение глагола (27 ч) 

 

. Наблюдатьза изменением глаголов по лицам и 

числами, устанавливать, в каком времени 

глаголы изменяются по лицам и числам 

.Объяснять, почему окончания глаголов в форме 

настоящего и буду щего времени называются 

личными окончаниями. 

. Объяснять, может ли быть личное окончание 

глагола орфограммой 

.Сравниватьправописание гласных в личных 

окончаниях глаголов в форме одного и того же лица 

и числа. 

. Объяснять различие в правописании гласных в 

личных окончаниях глаголов. 

. Характеризоватьправописание гласных в 

личных окончаниях глаголов IиI Iспряжения по 

таблице. 

. Строитьалгоритм определения спряжения 

глаголов и уточнятьего по учебнику. 

. Наблюдатьза тем, когда личные окончания 

глаголов (кроме безударных личных окончаний) 

являются орфограммой. 

. Формулироватьвывод по результатам 

наблюдений. 

. Использоватьна практике правило 

правописания личных окончаний глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

. Различатьнеопределённую форму глаголов на –

тьсяи форму 3-го лица единственного и 

множественного числа на -тся, объяснятьих 

правописание. 

. Использоватьна практике правило 

правописания глаголов в неопределенной форме на 

–тьсяи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа на -тся. 

. Различатьглаголы в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа на –тсяи 

существительные на -ца, используя на практике 

правила их правописания.
 

. 
Использоватьна практике правило 



правописания безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. 

. Составлять ирешатьпроблемно-

грамматические задачи, касающиеся 

грамматических признаков глагола и правописания 

безударных личных окончаний глаголов. 

. Разбиратьглагол как часть речи 

(морфологический разбор) 

. Составлятьтекст, определив его тему по 

последнему предложению. 

. Рассказывать, как выбор того или иного 

синонима меняет текст (его содержание, 

настроение, точность).  

. Составлятьтексты грамматических задач по 

аналогии. 

.Составлятьтексты на заданную тему, используя 

слова для справок...Приводитьслова, которыми 

может начинаться и которыми может заканчиваться 

текст сказки. 

. Писатьсочинение на заданную тему (на тему 

«Половодье»), используя данные ключевые слова и 

готовый текст, в котором описывается начало 

ледохода. 

. Записыватьтекст-описание близко к тексту. 

. Составлятьтекст по его началу. 

.Обсуждатьплан письма и писать письмо. 

.Составлятьтекст (рассказ), который 

заканчивался бы словами «Ле- 

теть на всех парусах» или «Сидеть у моря, 

ждать погоды» и т. д. 

. Составлятьплан текста и писать по нему 

изложение. 
Наречие (3 ч)  
Наречие (3 ч) 

 

. Выделять в тексте и записывать 

словосочетания, в которые входят наречия.  

. Устанавливать в процессе наблюдений и 

анализа: наречие - неизменяемая часть речи. 

. Разбирать наречия по составу. 

. Объяснять, какая часть слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание) всегда отсутствует 

в наречиях. 

. Устанавливать, каким членом предложения 

является наречие. 

. Упражняться в правописании суффиксов -аи -

о в наречиях. 

Повторение (20 ч) 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

Материально-техническое обеспечение 



 

 

Наименование Количество 

Книгопечатная продукция 

Горецкий В.Г., Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. и дрРусский язык. 

Рабочие программы. 1-4 кл 

Д 

Учебники  

Обучение грамоте 

1. Горецкий В. Г.и др. Азбука. Учебник. 1 класс: в 2 частях: Ч. 1. 

2. Горецкий В. Г.и др. Азбука. Учебник. 1 класс: в 2 частях: Ч. 2. 

К 

 

Русский язык 

1.  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Учебник. 1 класс 

2.  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 

ч.:Ч.1. 
3.  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 

ч.: Ч.2. 
4.  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 

ч.: Ч.1. 
5.  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 

ч.: Ч.2. 
6.  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 

ч.:Ч.1. 
7.  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 

ч.: Ч.2. 

К 

Прописи 

1. Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 

2. Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

3. Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 

4. Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Пропись 4 . 

К 

Рабочие тетради   

1. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Рабочая тетрадь: 1 

класс 
2.Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Рабочая тетрадь: 2 

класс 
3. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Рабочая тетрадь: 3 

класс 
4. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.Русский язык. Рабочая тетрадь: 4 

класс 

К 

Методические пособия для учителя  

1. Г ор ецкий  В .Г .  и  др . Обучение грамоте: Поурочные 

разработки: 1 класс. 

 

Д 

1. Зеленина Л.М. и др. Русский язык. Поурочные разработки: 1 

класс 
2.Зеленина Л.М. и др. Русский язык.  Поурочные разработки: 2 

класс 
3. Зеленина Л.М. и др.Русский язык. Поурочные разработки: 3 

класс 
4. Зеленина Л.М. и др. Русский язык. Поурочные разработки: 4 

класс 

 

Печатные пособия 



1 .  Набо ры  сю ж етн ых  (п ред метных )  к артинок  в  

со от в ет ст вии  с  т ем атик ой ,  оп ред ел ённ ой  в  

п ро гр ам ме  по  р усско м у я з ык у ( в  т ом  чи сл е  и  в  

циф ро в ой  ф ор м е) .  

2 .  Сл ов ари  п о  р ус ско м у я зы к у:  т олко в ый  сло в арь ,  

сл о варь  фр а з еол о гиз мо в  м ор ф емн ый  и  

сл о во обр аз о ват ельн ый  сло в ари .  

Д 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 

Д 

 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер. 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух человек); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек) 

 

 

 


