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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе  авторской 

программы Л. И. Тимченко «Обучение грамоте» (Тимченко Л. И. Рабочая программа. Обучение 
грамоте. 1 класс / Л. И. Тимченко — М.: Дрофа, 2013г.), а также авторской программы 
Т.Г.Рамзаевой "Русский язык» (Т.Г.Рамзаева. Русский язык. Программа для 
общеобразовательных учреждений. 1-4 классы. - Москва: Дрофа, 2014 г.) в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 
языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания. 

Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в изучении данного 
предмета во многом определяют результаты освоения других школьных дисциплин. Русский 
язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека.   

Курс состоит из двух блоков: «Обучение грамоте. Письмо» и «Русский язык». 
Основными целями блока «Обучение грамоте. Письмо» являются: 

• формирование основ элементарного графического навыка; 
• развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 
• осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 
задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного), 
послебукварного (заключительного). 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 
реализует две основные цели: 

- познавательную – ознакомление с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 
учащихся; 

- социокультурную – формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие 
устной и письменной речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека. 

Рабочая программа ориентирована в том числе на достижение целей и задач, 
определенных программой воспитания (утверждена приказом ОГАОУ «Шуховский лицей» от 
08.06.2021г. № 314). 

В Рабочей программе сохранены содержание учебного материала и общая логика 
последовательности его изучения, предусмотренные авторской программой.  

 
2. Общая характеристика учебного курса 
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«Русский язык» является ведущим предметом в начальном обучении, так как именно на 
его основе происходит формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетентности младшего школьника. Задачи обучения школьников родному языку 
определяются прежде всего той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого 
человека, являясь важнейшим средством познания окружающего мира, общения людей и 
взаимовлияния их друг на друга.  

В связи с этим задачами учебного курса «Русский язык» являются: 
— совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, 

письма; 
— освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, 

грамматики; 
— формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 
— совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как 

средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения и др. 
Современное языковое образование в начальной школе интегрирует в своем содержании 

обучение языку, развитие устной и письменной речи, знания об окружающем мире и роли в 
нем грамотного человека. Установкой на полноценное овладение обучающимися 
коммуникативной функцией языка обусловлены содержание обучения, его методы, средства и 
организационные формы. В программу отобраны те знания из области фонетики, графики, 
лексики, морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), а также орфографии и 
пунктуации, которые наиболее часто используются (или уместно было бы их использовать) 
детьми 7—11 лет в процессе речевого, устного и письменного, общения. Такой принцип отбора 
программного материала по русскому языку можно определить как частотно-речевой. 

Наряду с лингвистическими знаниями  включены и элементарные сведения из области 
речеведения: текст, тема и основная мысль текста, заголовок, структура текста, виды текста 
(повествование, описание, рассуждение), стили речи, изобразительно-выразительные средства 
языка.  

В начальном курсе русского языка все более четко выступают две взаимосвязанные 
подсистемы: языковое образование и речевое развитие. Под развитием речи в узком смысле 
понимается овладение учениками совокупностью речевых умений, обеспечивающих 
готовность к полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом 
знания и умения по языку и речеведению составляют для обучающихся фундамент, на котором 
происходит овладение речевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний — 
это только одно из условий развития речи. В этих целях курс русского языка строится таким 
образом, чтобы школьники осознали, что изучают они те самые единицы речи, которыми 
пользуются при общении: слово, предложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои 
особенности, и их нужно знать, чтобы точно выражать свои мысли и правильно понимать 
мысли других людей. Осознание функциональных особенностей языковых единиц ведет к 
формированию языковой и коммуникативной компетентности учащихся.  

В начальных классах большое место отводится наблюдениям над лексическим 
значением слова; постепенно усваиваются грамматические признаки слова, а также его 
морфемный состав, обусловленность лексического значения слова его морфемным строением. 
Слово познается как основная номинативная единица языка (называет предметы, признаки 
предметов, действия предметов, признаки действий предметов и т. д.). Работа над этой 
единицей языка позволяет обеспечить курсу русского языка познавательную направленность: 
всякое слово обобщает, любое понятие, в том числе и языковое, выражается словом. 
Всесторонняя работа над словом обеспечивает всему курсу коммуникативную направленность: 
слово выполняет свои функции в составе предложения и текста. 

Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, осуществляется целенаправленное 
изучение предложения, которое познается обучающимися как минимальная единица 
сообщения (коммуникации). Предложения, объединенные по смыслу и грамматически, 
рассматриваются как текст. Текст тоже познается учениками как единица сообщения, только 



 5 

более крупная, чем предложение. С его помощью можно передать развернутое сообщение на 
определенную тему, описать предмет или явление, доказать и убедить в чем-либо своего 
собеседника и т. п. 

Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе занимает ведущее место, поскольку 
направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников, и начинается  
с блока  «Обучение грамоте. Письмо». Важной составляющей периода обучения грамоте 
является формирование графических навыков и техники письма. Обучение письму делится на 
три периода: подготовительный (добуквенный), основной (буквенный) и заключительный 
(послебуквенный). 

В  процессе  подготовительного  этапа  обучения письму решаются следующие задачи: 
• формирование у учащихся правильной посадки при письме, умения правильно 

располагать тетрадь на парте, правильно держать ручку; 
• знакомство с основными направлениями движения руки в процессе письма (сверху 

вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо); 
• формирование понятия о прямой линии (вертикальной, горизонтальной, наклонной), 

овалах и овалах, а также умения ориентироваться на странице рабочей тетради «Прописи» и на 
классной доске; 

• знакомство с основными элементами графической системы и отработка их начертания. 
Для решения перечисленных задач первокласснику предлагается комплекс упражнений 

на построение разных графических элементов, обведение фигур по клеточкам и по пунктиру, 
штриховку, раскрашивание, «рисование» специальных узоров-бордюров, письмо основных 
элементов строчных и заглавных рукописных букв и их соединений. 

В процессе основного (буквенного) периода обучения письму решаются такие задачи: 
• формирование у учащихся зрительно-двигательных образов всех рукописных букв — 

строчных и прописных; 
• обучение детей общепринятому начертанию букв и их соединений в слогах и словах; 
• отработка безотрывности письма в тех случаях, когда безотрывные соединения букв 

являются естественными (пл, ле, ми), не требующими повторного проведения по одной и той 
же линии или возвращения руки назад (ол, па); 

• отработка устойчивости угла наклона, ширины и высоты воспроизводимых букв и их 
соединений; 

• формирование у учащихся аналитического восприятия отдельных букв и их 
комплексов; 

• формирование у учащихся способов письма, обеспечивающих запись под диктовку 
слов, написание которых полностью определяется произношением и правилами графики; 

• формирование у учащихся умения записывать под диктовку предложения как 
целостную смысловую единицу. 

В заключительном (послебуквенном) периоде закрепляются и совершенствуются 
навыки письма, полученные в основном (буквенном) периоде обучения письму: 

• устранение намечающихся недостатков в письме детей; 
• отработка начертаний тех букв и их соединений, которые представляют трудности для 

первоклассников; 
• продолжение формирования у учащихся умения писать предложения на слух; 
• создание условий для овладения действием списывания предложений (с рукописного и 

печатного текста) по специальным правилам. 
Работа по письму на всех этапах обучения предполагает развитие у школьников 

культуры оформления письменных работ (начало письма на первой верхней основной строке 
страницы, отступ от предыдущей работы, расположение заголовка по центру строки, 
соблюдение абзацев, полей, аккуратности подчеркиваний, исправлений и др.). 

Решению поставленных задач способствуют описанные ниже особенности содержания 
курса и организации работы с ним. 
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После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте 
основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, 
словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на 
установлении связей между понятиями. 

Применительно к каждому году обучения программой определен объем знаний о слове, 
предложении, тексте, что в целом придает курсу познавательно-коммуникативную 
направленность, в том числе осознание обучающимися функций единиц языка и языковых 
категорий. Изучение каждой части речи во всех классах начинается с выявления ее роли в 
общении: для чего в речи служат имена существительные, прилагательные, глаголы, наречия, 
числительные, предлоги, союзы. Виды предложений изучаются с учетом цели высказывания 
(повествовательные, побудительные, вопросительные) и эмоциональной окраски 
(восклицательные и невосклицательные). Каждая значимая часть слова (корень, приставка, 
суффикс, окончание) рассматривается с точки зрения ее функционального назначения: 
окончание выполняет формообразующую роль (служит для связи слов в составе 
словосочетания и предложения); приставки и суффиксы осуществляют словообразовательную 
функцию (с их помощью образуются новые слова); корень слова является основным носителем 
лексического значения в слове. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». На его 

изучение базисным учебным планом начального общего образования выделяется 540 ч. 
Программа разработана на то же количество часов. На курс «Русский язык» в первом классе в 
рабочей программе отводится 132 ч., из них на курс «Обучение грамоте. Письмо» – 82 ч. и 50 
ч. на изучение русского языка (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2 – 4 классах на изучение 
курса отводится по 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплект: 
Тиченко Л.И. Прописи к учебнику «Азбука».1кл. В 4 тетр. - М.: Дрофа, 2015 г. 
Рамзаева Т. Г. Русский язык. 1-4 класс: учебник. - М.: Дрофа, 2015 г. 
Рамзаева Т. Г., Савинкина Л. П. Русский язык. Тетрадь для упражнений по русскому 

языку и речи. - М.: Дрофа, 2015 г. 
Троицкая Н. Б. Развитие речи. 1-4 кл.: рабочая тетрадь к учебнику  Т. Г. Рамзаевой 

«Русский язык» - М.: Дрофа, 2015 г. 
Рамзаева Т. Г. Русский язык. Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2015 г. 
Программа предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

традиционные уроки изучения новых знаний, закрепления знаний, обобщения и 
систематизации знаний, контроля, оценки и коррекции знаний; интегрированные уроки;  а 
также уроки с дидактической игрой, уроки развития речи, проведение уроков-зачётов,  уроков-
сказок, уроков-путешествий. На уроках предусматривается фронтальная, групповая, парная и 
индивидуальная работа. 

Программа предусматривает такие формы промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, как письменные текущие и итоговые контрольные работы: диктанты, 
грамматические задания, контрольные списывания, тестовые задания, комплексные работы. 

Текущий контроль после окончания отдельных тем программы проводится также в 
форме проверочных работ, на которые отводится часть урока. Одной из форм контроля, 
предложенной в учебниках и рабочих тетрадях, является взаимопроверка знаний. 
Взаимопроверка значительно активизирует деятельность учащихся, повышает интерес к 
знаниям. В ходе взаимного контроля раскрываются индивидуальные особенности детей, их 
взаимоотношения с товарищами, развивается речь, память, внимание, воображение, воля и 
мышление школьников. Взаимопроверка содействует выработке таких качеств личности, как 
честность и справедливость, коллективизм. Взаимный контроль служит 
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для получения опережающей информации о знаниях учащихся, помогает учителю 
осуществлять проверку знаний, стимулирует познавательную активность учащихся, развивает 
их творческие способности. 

Предусматривается проведение следующего числа контрольных работ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Реализуя социокультурную цель, курс русского языка способствует социализации 

ребенка, готовит его к роли будущего полноправного члена человеческого сообщества. Будучи 
частью национальной культуры, язык обладает самостоятельной ценностью, поэтому процесс 
овладения языком следует считать ценностным и личностно значимым. К концу обучения в 
начальной школе у учащихся сформируется отношение к языковой и речевой норме как к 
культурному феномену, что позволит им правильно ориентироваться в речевой ситуации: 
целях, задачах, средствах и условиях общения, поможет выбрать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативной задачи.  

Языковая личность определяется прежде всего как личность речевая, коммуникативная, 
поэтому другим важным результатом языкового образования следует считать формирование 
коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. Именно в процессе общения происходит становление 
школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных способностей, 
нравственное, умственное и речевое развитие. У обучающихся возникает потребность познать 
свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои 
мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом — 
носителем этого языка, у них начинает формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому (родному) языку, осознание языка как основного средства 
человеческого общения и явления национальной культуры. Таким образом, основная задача 
обучения родному языку (в ее общей исходной формулировке) —развитие школьника как 
личности, не только полноценно владеющей устной и письменной речью, но и готовой и 
способной к саморазвитию на основе сформированной мотивации к учению и познанию, 
ценностных и мировоззренческих установок. 

Особую значимость для общего и речевого развития учащихся имеет познание языка 
как одной из сторон культуры народа. История языка неотделима от истории народа, носителя 
этого языка. Язык в своем развитии тесно связан с устным народным творчеством, 
литературой. Ученики с интересом узнают, как появились на Руси первые печатные книги, как 
развивалось книгопечатание, какое значение это имело для развития культуры народа. Даже 
элементарные представления о роли языка в жизни общества и каждого человека, о развитии 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Контрольные диктанты   4 4 4 
Контрольные работы 2 4 4 4 
Контрольные словарные диктанты   4 4 4 
Контрольное списывание  1 1  
Изложение    1 
                                                   Итого: 2 13 13 13 
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языка в связи с развитием общества чрезвычайно важны для формирования научных 
мировоззренческих взглядов школьников. Необходимо подчеркнуть, что ознакомление 
обучающихся с совокупностью сведений о языке — это возможность приобщить их к истории 
языка, культуре русского народа, культуре других народов, это естественный путь развития 
интереса к родному языку и потребности познавать его. Такая целевая установка 
обусловливает методику обучения языку. Она носит творческий характер, представляет 
свободу как учителю, так и ученикам. Учитель свободен в выборе дополнительных тем и 
объема раскрытия вопроса, в выборе организационных форм обучения (урок, внеклассное 
занятие, игра-конкурс, индивидуальная самостоятельная работа обучающихся в библиотеке по 
заданию учителя, просмотр фильма или экскурсия в этнографический музей и т. д.). 
 

 5. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета 

1. Результаты освоения блока «Обучение грамоте. Письмо» 
 

Личностные результаты: 
• осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и учителям; следование 
принятым нормам поведения в школе; 
• осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное отношение к 
одноклассникам и учителям, дружелюбие; 
• установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на экскурсии, во время 
перемены); умение следовать инструкции. 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
• умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем;  
• принимать оценку учителем и одноклассниками результата своей работы; 
• умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, а также с 

результатами работ одноклассников (в паре); 
Познавательные УУД: 

• умение пользоваться различными знаками и символами для составления моделей и схем 
изучаемых объектов, умения анализировать, сравнивать, классифицировать, делать 
выводы 

Коммуникативные УУД: 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• вести диалог при выполнении заданий; 
• работать в группе;договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приобрести навыки сотрудничества и взаимопомощи, уважительного об-
щения со сверстниками и взрослыми 

• оценивать действия одноклассников. 
  

Предметные результаты: 
• осознание номинативной функции слова и коммуникативной роли предложения; 
• осознание смыслоразличительной роли звуков; 
• различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих; 
• овладение способом вычленения звуков в словах и определение их последовательности; 
• умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи слова; 
• овладение способом деления слова на слоги, определения ударного слога; 
• умение различать звуки и буквы; 
• правильное называние букв алфавита и знание их основных звуковых значений; 
• умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, правильно соединять их; 
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• овладение нормами русской графики (способами обозначения на письме мягкости 
согласных звуков с помощью букв я, ю, е, ё, и и буквы ь; способами обозначения на письме 
звука [й’] с помощью букв я,ю, е, ё; 
• овладение основным правилом переноса слов с одной строки на другую — по слогам; 
• овладение обобщенным понятием об орфограмме; 
• умение писать заглавную букву в именах и фамилиях людей; 
• применение правил правописания жи, ши, ча,ща, чу, щу, а также чк, чн, чт, щн; 
• умение определять границы предложений в устной речи и на письме, начинать писать 
предложение с большой буквы, в конце предложения ставить точку; 
• употребление в речи слов речевого этикета; 
• овладение способом различения слов-названий и служебных слов; 
• умение правильно писать под диктовку отдельные слова, написание которых не 
расходится с произношением, а также предложения и небольшие тексты, состоящие из 
таких слов; 
• умение списывать по правилам слова и предложения, написанные печатным и 
рукописным шрифтами; 
• составление трех — пяти предложений на определенную тему (устно). 

 
2. Результаты освоения систематического курса (на ступень обучения) 

 
Личностные универсальные учебные действия 

В ходе обучения русскому языку у учащихся начальной школы формируются такие 
способности и качества, которые оказывают решающее влияние на становление их личности: 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, формирование интереса и 
познавательных потребностей, становление структуры их учебной деятельности. 

В результате освоения учебного предмета «Русский язык» формируются такие 
личностные универсальные учебные действия младшего школьника, как: широкая 
мотивационная основа учебной деятельности при сочетании социальных, учебно-
познавательных и внешних мотивов на базе положительного отношения к школе и учению; 
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности, анализа 
причин успеха, результата и внешних оценок своей деятельности (со стороны учителя, 
товарищей, родителей); ценностно-смысловые установки, отражающие личностные качества и 
социальные компетентности. 

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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 
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– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Языковое начальное образование оказывает существенное влияние на процесс 
формирования регулятивных универсальных действий (целеполагание, ориентировка, 
планирование, коррекция, волевая саморегуляция, контроль и оценка), которые могут 
формулироваться учащимися в громкоречевой и умственной форме благодаря освоению 
основных языковых единиц. Это позволит им перейти от внешнего контроля к самоконтролю, 
от внешней оценки к самооценке, поможет в организации сотрудничества и планирования 
учебной деятельности. 

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; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– 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 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Познание окружающей действительности осуществляется через овладение системой 

родного языка. При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 
общеучебных интеллектуальных умений, как анализ, обобщение, классификация, установление 
аналогий. Другие познавательные универсальные действия (поиск, переработка и отправление 
информации) совершаются с преимущественным использованием языковых средств, наряду со 
знаково-символическими, основой для формирования которых служит также язык. В ходе 
освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 
чтение, письмо, эффективная работа с учебной книгой, справочной литературой.  

 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

В процессе изучения русского языка ученик научится осознавать богатства языка, умело 
использовать язык для эффективного общения, как устного, так и письменного. Языковая 
личность младшего школьника характеризуется тем, что в ее структуре развиваются 
компетенции, позволяющие ему адекватно использовать речевые и языковые средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалоговой формой общения, ориентироваться в ситуации общения. Курс русского 
языка имеет коммуникативно-познавательную направленность, что обусловливает 
коммуникативную мотивацию при изучении различных разделов и тем курса, функциональное 
рассмотрение языковых единиц. Формирование коммуникативных умений происходит в 
ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников. 

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; 
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– 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 речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 
и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
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научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка и родного языка на следующем уровне образования. 

  
Приоритеты воспитания 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся направлены на формирование социально 
значимых, ценностных отношений:  

   - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
   - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  

   - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  

   - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

   - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

   - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

   - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

   - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

   - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 

 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 
учителю, родителям и др. 

 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

– различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 
и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
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– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

6. Содержание учебного предмета «Русский язык»  

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 
Систематический курс «Русский язык» 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 
ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 
глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
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сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков 
буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции 
йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. 
Фонетическая транскрипция.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», 
«конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.  

Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Основа слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Отличие предлога от приставки. Образование 
однокоренных слов (разных частей речи) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу.  

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать 

в речи имена собственные. Различение имён существительных одушевлённых и 
неодушевлённых. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных 
к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Глаголы-исключения. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. 

Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и 
порядковые числительные. 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование 
наречий. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.  
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Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи.  
Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, 

правописание не с глаголами. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и 
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании (управление, 
примыкание, согласование) и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но, да. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  
• сочетания чк, чн, щн;  
• перенос слов;  
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
• проверяемые безударные гласные в корне слова;  
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
• непроизносимые согласные; 
• соединительные буквы о и е в сложных словах; 
• буквы о и е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях 

существительных; 
• двойные согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова;  
• гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках;  
• разделительные ъ и ь;  
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);  
• буквы е и и в суффиксах существительных -ек- и -ик-; 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  
• буквы о и е на конце наречий; 
• безударные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
• правописание частицы не с глаголами;  
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);  
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  
• безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений;  
• раздельное написание предлогов с другими словами;  
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• знаки препинания (запятая) в сложных предложениях; 
• знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой).  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 
тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и 
выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-
описание, сочинение-рассуждение.  

 
7. Учебно-тематическое планирование  

1 класс 
№ 
п/п 

Раздел/тема Кол-во часов, 
предусмотренное  

авторской 
программой  

Кол-во часов, 
предусмотренное 

рабочей 
программой 

I Обучение грамоте. Письмо 115 80 
1 Добуквенный период 27 20 
2 Буквенный период 80 57 
3 Послебуквенный период 8 5 
II Русский язык 50 50 
1 Слово, предложение, текст 8 8 
2 Заглавная буква в словах 2 2 
3 Предлог 2 2 
4 Звуки и буквы 2 2 
5 Гласные и согласные звуки. Обозначение 

звуков буквами. 
3 3+1 

6 Азбука, или алфавит 2 2 
7 Слово и слог 4 4 
8 Перенос слова 2 2 
9 Обозначение мягкости и твердости согласных 

звуков на письме 
2 2 

10 Шипящие согласные звуки. Гласные после 
шипящих и их обозначение на письме. 
Сочетания жи,ши, ча, ща, чу, щу. 

3 3 

11 Сочетания чк, чн 2 2 
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2 класс 
№ 
п/
п 

Раздел/тема Количество часов, 
предусмотренное 

авторской 
программой 

Количество 
часов, 

предусмотр
енное 

рабочей 
программо

й 
1.  Повторяем то, что знаем  5 4 
2.  Речь 4 3 
3.  Звуки и буквы  9 8 
4.  Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания чн, чк  12 10 
5.  Алфавит 2 1 
6.  Слово и слог. Перенос слов  6 6 
7.  Предложение и текст  12 10 
8.  Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на 

письме  
8 6 

9.  Звонкие и глухие согласные звуки 5 4 
10.  Обозначение гласных звуков в ударных и безударных 

слогах  
11 11 

11.  Разделительный ь 6 6 
12.  Двойные согласные  3 3 
13.  Слово и предложение. Имя существительное  14 12 
14.  Глагол  9 8 
15.  Имя прилагательное  8 7 
16.  Предлог  7 6 

12 Парные звонкие и глухие согласные звуки 
Обозначение парных звуков на конце слова. 

4 4 

13 Гласные в ударных и безударных слогах 3 3 
14 Слова-названия предметов 2 2 
15 Слова-названия признаков предметов 3 3 
16 Слова-названия действий предметов 2 2 +1 
17 Повторение сведений о тексте 2 2  
18 Резерв 2 - 

 Итого 165 132 



 23 

17.  Родственные (однокоренные) слова  9 8 
18.  Безударные гласные в корне  5 5 
19.  Парные звонкие и глухие согласные в корне  6 5 
20.  Предложение  5 5 
21.  Повторение в конце учебного года  24 8 
 Всего 170 ч 136ч 

 
3 класс 

№ 
п/п 

Раздел/тема Количество часов, 
предусмотренное 

авторской 
программой 

Количество 
часов, 

предусмотренное 
рабочей 

программой 
1. Повторение изученного во 2 классе  16 12 
2. Предложение  11 9 
3 Текст    3   3 
4. Состав слова  15 13 
5. Правописание слов со звонкими и глухими согласными в 

корне слова  
10 9 

6. Правописание слов с проверяемыми безударными 
гласными в корне  

18 15 

7. Правописание слов с непроизносимыми согласными в 
корне 

7 6 

8. Обобщение правил о правописании корня  2 1 
9. Правописание приставок и безударных гласных в корнях 

слов с приставками. Предлоги и приставки  
7 6 

10. Разделительный твердый знак  5 4 
11. Части речи  5 4 
12. Имя существительное  20 17 
13. Имя прилагательное  15 13 
14. Глагол 25 21 
15. Повторение в конце учебного года  11 3 

 Всего  170ч. 136ч. 
 

4 класс 
№ 
п/п 

                Раздел/тема Количество часов, 
предусмотренное 

авторской 
программой 

Количество часов, 
предусмотренное 

рабочей 
программой 

1 Повторение в начале учебного года 20 15 
2 Однородные члены предложения  10 8 
3 Текст  4 3 
4 Имя существительное  41 34 
5 Имя прилагательное  33 28 
6 Местоимение  7 7 
7 Глагол  37 34 
8 Наречие 3 2 
0 Повторение в конце учебного года  18 5 
 Всего 170ч. 136ч. 
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8. Основные виды учебной деятельности обучающихся  
 

1 КЛАСС 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Слово — единица речи  Роль слова в речи. 
Номинативная функция 
слов 

Подбирают вопросы к словам — 
названиям предметов. Знакомятся с 
учебником, его структурой, назначением. 
Наблюдают за назывной функцией слова 

Наблюдение за связью 
слов по смыслу  

Функция словосочетаний. 
Функция предложений. 
Связь слов по смыслу.  

Задают смысловые вопросы от одного 
слова к другому в словосочетании. 
Наблюдают за связью слов по смыслу в 
предложении и словосочетании. Со-
ставляют текст по рисунку или по 
жизненному впечатлению. Читают текст в 
учебнике и отвечают на вопрос по тексту, 
используя слова автора. Подчеркивают 
орфограммы по аналогии с учебником, 
обозначают ударение 

Основные функции 
предложений в речи  

Функции предложения. 
Повествовательные и 
вопросительные 
предложения, ребята, 
рисунок 

Классифицируют предложения по цели 
высказывания при сопоставлении 
повествовательных и вопросительных 
предложений 

Связь слов в предложении. 
Связь предложений в 
тексте 

Связь слов в предложении, 
связь предложений в 
тексте 

Восстанавливают деформированные 
предложения. 
Анализируют деформированный текст. 
Наблюдают за связью слов в 
предложении и связью предложений в 
тексте 

Главные члены 
предложения  

Смысловая и грамма-
тическая основа пред-
ложения 

Наблюдают за особенностями главных 
членов предложения. Составляют 
предложения по картинке. Анализируют 
их. Распознают главные члены 
предложения 

Текст — единица речи  Связность текста Наблюдают за связью предложений в 
тексте. 
Озаглавливают текст. 
Анализируют деформированный текст 

Предложение и текст как 
единицы речи. Повторение 
  

Признаки предложения и 
текста 

Составляют предложения из слов и текст 
из предложений. Наблюдают за 
текстовыми синонимами. Анализируют 
предложения и текст 

Заглавная буква в словах 
  

Заглавная буква в именах 
собственных (именах, 
отчествах, фамилиях 
людей, кличках животных, 
названиях населенных 
пунктов) 

Сопоставляют имена собственные и 
нарицательные. Наблюдают за 
употреблением заглавной буквы. 
Осуществляют взаимопроверку 
выполненной работы 
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Предлог  Синтаксическая функция 
предлогов (служат для 
связи слов) 

Наблюдают за употреблением предлогов. 
Знакомятся с некоторыми предлогами и 
их раздельным написанием. Составляют 
таблицу предлогов. Сравнивают и 
сопоставляют функции предлога как 
служебной части речи и знаменательных 
частей речи (существительного) 

Звуки и буквы.Гласные и 
согласные звуки. 
Обозначение звуков 
буквами. Азбука, или 
алфавит  

Гласные и согласные 
звуки, их обозначение на 
письме буквами 

Обобщают фонетико-графические 
сведения и применяют их. Различают 
гласные и согласные звуки. Распознают 
звуки в слове, правильно произносят их в 
слове. Устанавливают количество слогов 
в слове (по количеству гласных). 
Определяют ударный слог. Определяют 
место звука в слове, правильно 
произносят звук вне слова и называют 
букву или буквы, которыми он 
обозначается на письме. Распознают 
согласные звуки, парные по глухости-
звонкости и твердости-мягкости. Харак-
теризуют звуки. Обозначают сочетания 
шипящих звуков с гласными (жи, ши, ча, 
ща, чу, щу), сочетания чк, чн. Передают 
на письме звуковую структуру слова. 
Обозначают мягкость согласных звуков 
буквами и, е, ё, ю,я,ь. Узнают место 
буквы в алфавите, располагают слова в 
алфавитном порядке 

Слово и слог. 
 Перенос слова. 

Слово и слог, количество 
слогов в слове, ударный 
слог, перенос слов 

Уточняют представление о слоге как 
части слова. Различают количество слогов 
в слове по количеству гласных звуков. 
Делят слова на слоги. Распознают 
ударные и безударные слоги. 
Квалифицируют слова по количеству 
слогов, определяют ударный слог, 
опираясь на лексическое значение слова. 
Осваивают правила переноса слов. Учатся 
писать 
слова, диктуя себе их по слогам 

Обозначение мягкости 
согласных звуков на 
письме. 

Согласные твердые и 
мягкие, обозначение 
твердости и мягкости 
согласных на письме 

Учатся различать твердые и мягкие 
согласные звуки, обозначать мягкость 
согласных звуков на письме с помощью 
букв е, ё, ю, я, и, ь (на конце слова) 

Шипящие согласные 
звуки. Гласные после 
шипящих и их обозначение 
на письме. Сочетания жи, 
ши, ча, ща, чу, щу. Сочета-
ния чк, чн. 

Непарные по твердости-
мягкости согласные звуки 
[ж], [ш], [Ч'], [Щ'] 

Характеризуют звуки. Определяют слова 
с орфограммами жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 
чн. Соотносят звучание и написание, 
объясняют случаи расхождения звучания 
и написания сочетаний жи, ши в ударном 
положении. Подбирают слова с данными 
орфограммами, составляют и записывают 
предложения со словами, включающими 
данные сочетания. Пишут зрительно-
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слуховые, затем слуховые диктанты 

Парные звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Обозначение парных 
звуков на конце слова. 

Согласные звонкие и 
глухие, согласные, парные 
по звонкости- глухости, 
обозначение парных 
звонких и глухих 
согласных на конце слова 

Наблюдают за особенностями 
произношения звонких и глухих 
согласных. Различают звонкие и глухие 
согласные звуки. Определяют согласный 
звук по его характеристике. Соотносят 
звучание и написание слова. Объясняют 
случаи расхождения звучания и 
написания. Находят в тексте слова, на-
писание которых надо проверять. 
Объясняют написание слов путем 
изменения формы слова 

Гласные в ударных и 
безударных слогах. 

Гласные звуки в ударных и 
безударных слогах. 
Обозначение безударных 
гласных звуков в 
двусложных словах 

Сравнивают и распознают гласные звуки 
в ударных и безударных слогах 
неодносложных слов (в формах одного и 
того же слова). Определяют наличие 
орфограмм в словах. Подбирают 
проверочные слова. Обосновывают 
написание слов с безударным гласным 

Слова — названия 
предметов. 

Назывная функция слов, 
отвечающих на вопросы 
кто? что? 

Подбирают вопросы к словам — 
названиям предметов (из текста, по 
картинке). Дифференцируют предметы, 
отвечающие на вопросы кто? и что? 
Подводятся к мысли о том, что слово, 
отвечающее на вопрос кто?, является в 
предложении главным членом 

Слова — названия 
признаков предметов. 

Функция в речи слов, 
обозначающих признаки 
предметов 

Выясняют роль в речи слов, 
обозначающих признаки предметов, 
путем сравнения текстов, в которых 
присутствуют или отсутствуют эти слова. 
Знакомятся с вопросами к словам, 
обозначающим признаки предметов. 
Подбирают смысловые вопросы к этим 
словам. Называют разные признаки 
предметов. Вспоминают и составляют 
загадки о предметах. Записывают 
словосочетания со словами, обо-
значающими признаки предметов. 
Сравнивают окончание слова, 
обозначающего признак предмета, и 
окончание вопроса к нему. Находят в 
предложениях слова, обозначающие 
признак предмета. Составляют с ними 
предложения. Распространяют 
предложения этими словами. 
Анализируют текст загадки 
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Слова — названия 
действий предметов. 

Функция в речи слов, 
обозначающих действия 
предметов 

Наблюдают за словами, обозначающими 
действия предметов. Вставляют слова-
действия в текст стихотворения на место 
пропусков. Подбирают вопросы к таким 
словам. Составляют текст или отдельные 
предложения с данными словами. 
Наблюдают за ролью в речи слов-
действий 

Сопоставление слов, 
обозначающих предмет, 
признак предмета, дей-
ствие предмета. По-
вторение сведений о 
тексте. Резервные уроки. 

Слово — единица языка, 
роль слов в речи. 
Проверочная работа: 
диктант(17 слов) с 
грамматическими 
заданиями 

Наблюдают за связью предложений в 
тексте. Составляют из предложений текст, 
озаглавливают текст. Составляют по 
аналогии с упражнением в учебнике 
предложения с заданными словами, обо-
значающими предмет 
(существительными), подбирая 
подходящее слово-действие. Составляют 
загадки со словами, обозначающими 
признак предмета. Находят главные 
члены предложения. Составляют схему 
предложения 

 
 
 

2 КЛАСС 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Повторяем то, что 
знаем. 

Функции слова, предложения, 
текста в речи; слово и слог; 
слог и звук 

Знакомятся с учебником, его структурой, 
назначением. Анализируют текст и 
предложение, составляют предложения и 
записывают их, правильно оформляя на 
письме. Устанавливают количество 
слогов в слове. Различают гласные и 
согласные звуки. Определяют ударение в 
слове. Списывают предложения и тексты 
(выборочное списывание), диктуя себе по 
слогам. Проверяют написанное 
(взаимопроверка) 

Речь  Речь устная и письменная. 
Тема текста, 
последовательность 
предложений в тексте. Знаки в 
конце предложения. 

Делят поток речи на предложения, 
определяют границы предложений. 
Анализируют деформированный текст. 
Списывают предложения и тексты, 
правильно оформляя предложения на 
письме. Пишут зрительно-слуховые 
диктанты; сравнивают произношение и 
написание слов из словаря 

Звуки и буквы  Особенности звуков и букв. 
Гласные и согласные звуки и 
обозначение их буквами. 
Слова с буквой э в начале 
слова. Речевой этикет.  

Различают звук и букву. Звуки 
произносят. Буквы называют. Различают 
гласные и согласные звуки. Делают 
звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 
Сравнивают и сопоставляют звучание 
слов. Делят слова на слоги, в том числе и 
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с буквой й. Объясняют особенности 
гласных и согласных. Характеризуют 
звуки.  

Буквы и, а, у после 
букв шипящих. 
Сочетания чн, чк  

Шипящие согласные звуки [ж], 
[ш], [ч'], [щ']. Написание ор-
фограмм жи, ши, ча, ща, чу, 
щу, чк, чн. Диктант (32 слова) 
с грамматическими заданиями, 
рабочий,сорока, товарищ, 
капуста, хороший 

Распознают мягкие и твердые шипящие 
звуки, правильно произносят их. 
Определяют наличие в словах орфограмм 
жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Развивают 
умение правильно писать эти сочетания. 
Списывают тексты с данными 
орфограммами, проверяя написанное по 
учебнику. Пишут под диктовку слова и 
тексты. Записывают тексты по памяти. 
Учатся писать слова из словаря, 
употребляя их в тексте. Составляют 
предложения, правильно оформляя их на 
письме. Составляют тексты по серии 
картинок, по пословице, сопоставляя их с 
текстами в учебнике. Озаглавливают 
текст с помощью пословицы. Отгадывают 
и записывают загадки, записывают 
отгадки к ним 

Алфавит  Алфавит, функция алфавита в 
жизни людей, тетрадь 

Правильно называют буквы алфавита. 
Производят звуко-буквенный анализ 
слова. Развивают умение пользоваться 
алфавитом в практической деятельности 
(при работе со словарями, при посещении 
библиотеки и т. д.) 

Слово и слог. Перенос 
слов  

Слог, количество слогов в 
слове, правила переноса слов. 
Контрольное списывание с 
делением слов на слоги.  

Сопоставляют количество гласных звуков 
и количество слогов в слове. Делят слова 
на слоги, в том числе и для переноса слов. 
Выделяют ударный слог. Списывают 
слова и предложения. Пишут тексты по 
памяти, диктуя себе по слогам. Состав-
ляют предложения по схеме 

Предложение и текст  Коммуникативная функция 
предложения. Главные члены 
предложения (грамматическая 
основа): подлежащее и сказуе-
мое. Правописание заглавной 
буквы в начале предложения, 
знаки препинания в конце 
предложения.  

Сопоставляют слова и предложения. 
Анализируют 
деформированное предложение. 
Устанавливают связи слов в 
предложении. Составляют (в том числе и 
по картинке) предложения, правильно 
оформляют предложения на письме. 
Находят и подчеркивают в предложении 
главные члены. Классифицируют 
предложения по цели высказывания. 
Находят в тексте повествовательные, 
побудительные, вопросительные 
предложения. Сопоставляют 
распространенные и нераспространенные 
предложения. Списывают предложения и 
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тексты из учебника, диктуя себе по 
слогам 

Предложение и текст. Текст, признаки текста, 
смысловое единство 
предложений в тексте, 
заглавие текста. План текста, 
типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение.  

Сравнивают текст и набор предложений. 
Анализируют текст: определяют границы 
предложения, выбирают знак для конца 
предложения. Воспроизводят текст. 
Распознают типы текстов (в зависимости 
от цели высказывания). Соотносят текст и 
заголовок. Выбирают наиболее 
подходящий заголовок из ряда 
предложенных. Анализируют и корректи-
руют тексты, находят в тексте смысловые 
ошибки. Списывают предложения и 
тексты из учебника, диктуя себе по 
слогам. 

Мягкие и твердые 
согласные звуки и их 
обозначение на 
письме. 

Твердые и мягкие согласные 
звуки,обозначение мягкости 
согласных на письме буквами 
и, е, ё, ю, ь. Словарный 
диктант с предварительной 
подготовкой. Выборочный 
диктант. Изложение текста по 
вопросам. 

Сравнивают и различают твердые и 
мягкие согласные звуки. Группируют 
согласные звуки по твер- дости-мягкости. 
Характеризуют согласные звуки по 
мягкости-твердости. Соотносят звучание 
и написание слов. Объясняют случаи 
расхождения написания и звучания. Делят 
слова с ь в середине слова на слоги и 
переносят их на другую строку. Делают 
звуко-буквенный анализ слов. 
Группируют слова по типу орфограмм. 
Составляют предложения по картинке. 
Контролируют правильность записи 
текста, находят неправильно записанные 
слова 

Звонкие и глухие 
согласные звуки. 

Глухие и звонкие согласные 
звуки. Парные глухие и 
звонкие согласные. Способы 
проверки слов с парными 
глухими и звонкими 
согласными. Самостоятельная 
работа.  

Различают парные глухие и звонкие 
согласные. Анализируют звуковой состав 
слова. Характеризуют согласные звуки по 
признаку глухости-звонкос- ти, 
твердости-мягкости, наличия парности 
звуков по этим признакам. Соотносят 
звучание и написание слов, объясняют 
расхождение звучания и написания. 
Находят слова, требующие проверки (с 
парными глухими и звонкими согласными 
звуками на конце). Обосновывают 
написание слов («докажи, что в слове глаз 
на конце пишется буква з»). 
Сопоставляют буквы в проверочном и 
проверяемом словах. Группируют слова 
по месту и по типу орфограммы. 
Доказывают написание слов, используя 
орфографический словарь. Анализируют 
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текст с точки зрения наличия в нем 
орфограмм «парные звонкие и глухие 
согласные». Контролируют правильность 
записи текста, находят неправильно 
записанные слова и исправляют ошибки 

Обозначение гласных 
звуков в ударных и 
безударных слогах. 

Ударение, ударный слог, 
обозначение гласных звуков в 
ударных и безударных слогах. 
Проверка безударных гласных. 
Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные. 
Контрольное списывание. 
Диктант с предварительной 
подготовкой.  

Различают ударные и безударные гласные 
звуки. Находят слова, различающиеся 
ударением. Соотносят гласные ударные и 
безударные звуки и их качественную 
характеристику. Характеризуют гласные 
звуки. Определяют наличие в слове 
орфограмм с безударным гласным 
Соотносят звучание и написание слова, 
объясняют случаи расхождения звучания 
и написания. Обосновывают написание 
безударного гласного в слове («Докажи, 
что в слове гора пишется буква о»). 
Группируют слова по типам орфограмм (с 
проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными). Анализируют 
текст с точки зрения наличия в нем слов с 
орфограммами безударных гласных. 
Контролируют правильность записи 
текста, находят неправильно записанные 
слова и исправляют ошибки, используя 
орфографический словарь учебника. 
Объясняют написание слов в ходе 
предварительного анализа текста 
диктанта. Оценивают собственный 
диктант, анализируют допущенные 
ошибки. 

Разделительный ь. Разделительный мягкий знак 
(ь). Мягкий знак для 
обозначения мягкости 
согласных звуков. Письмо под 
диктовку с предварительной 
подготовкой. Диктант за 
вторую четверть (41 слово) с 
грамматическими заданиями 

Соотносят и сравнивают написание, 
произношение и значение слов с 
разделительным ь и без него. Со-
поставляют и различают функцию ь, 
показателя мягкости, и функцию 
разделительного ь. Анализируют 
предложения: находят по схеме главные 
члены предложения и слова, связанные с 
ними по смыслу. Задают смысловые 
вопросы от слова к слову в предложении, 
устанавливают связь слов в предложении. 
Анализируют деформированный текст. 
Определяют границы предложений, выби-
рают знак для конца предложений. 
Анализируют и восстанавливают 
деформированный текст. Пишут 
словарные диктанты, тексты из учебника 
по памяти, контролируют правильность 
записи текста, находят неправильно 
записанные слова и исправляют ошибки. 
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Оценивают собственный диктант, ана-
лизируют допущенные ошибки 

Двойные согласные. Обозначение долгих согласных 
звуков двумя одинаковыми 
буквами. Перенос слов с 
двойными согласными 

Наблюдают и записывают слова с 
двойными согласными. Выясняют 
лексическое значение таких слов с 
использованием словаря. Определяют в 
слове наличие орфограмм с двойными 
согласными. Доказывают написание 
таких слов, используя орфографический 
словарь учебника. Делят слова с 
двойными согласными на слоги для 
переноса с одной строки на другую. 
Восстанавливают деформированные 
предложения. Списывают текст из учеб-
ника, дополняя его предложениями. 
Отгадывают загадки и записывают их и 
отгадки к ним 

Слово и предложение. 
Имя существительное. 
 

Функции слова в предложении 
и предложения в тексте. Комп-
лексная работа по структуре 
текста: озаглавливание, 
порядок предложений в тексте, 
связь предложений в тексте. 
Имя существительное, его 
значение, признаки, 
использование в речи. 
Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные, собственные 
и нарицательные имена су-
ществительные. Структура 
повествовательного текста, 
связь частей 
повествовательного текста 
Изложение текста по 
вопросам. 
Контрольное списывание. 

Задают вопросы к словам — названиям 
предметов, к словам—названиям 
признаков предметов, словам, 
обозначающим действия предметов. 
Классифицируют слова по их 
принадлежности к различным частям 
речи. Наблюдают за признаками имен 
существительных в предложении, 
распознают одушевленные и 
неодушевленные имена существительные 
по вопросам кто? и что? Различают имена 
собственные и нарицательные. Употреб-
ляют при записи имен собственных 
заглавную букву. Выделяют в 
предложении главные члены, 
устанавливают связь между словами в 
предложении. Составляют предложения 
из данных слов. Записывают слова и 
предложения под диктовку. Анализируют 
и восстанавливают деформированные 
предложения. Читают в учебнике тексты, 
анализируют их структуру, средства связи 
частей текста, озаглавливают тексты. 
Анализируют деформированный текст, 
восстанавливают его, правильно 
оформляя запись предложений. 
Воспроизводят текст по вопросам и 
опорным словам. Контролируют 
правильность записи текста, находят 
неправильно записанные слова и ис-
правляют ошибки. Обосновывают 
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целесообразность выбора языковых 
средств. Определяют наличие в слове 
орфограмм на правописание заглавной 
буквы в начале предложения и в именах 
собственных. Повторяют правописание 
слов с сочетаниями ча, ща, чу, щу, чн, чк. 
Списывают из учебника предложения и 
тексты, анализируя при этом орфограммы 
в словах. 
 

Имя прилагательное. Имя прилагательное, его 
значение, признаки, 
использование в речи; формы 
единственного и множест-
венного числа; прила-
гательные, противоположные 
по смыслу (антонимы). 
Контрольное списывание 

Наблюдают за ролью имен 
прилагательных в речи. Ставят вопросы к 
именам прилагательным в предложении. 
Подбирают имена прилагательные к 
именам существительным, соотносят 
имена прилагательные с именами 
существительными (составляют 
словосочетания). Изменяют имена 
прилагательные по числам. Оценивают 
целесообразность выбора имен 
прилагательных для характеристики 
предмета, в том числе синонимичных и 
антонимич- ных прилагательных. 
Составляют текст-описание, подбирают 
заголовок к тексту, анализируют 
созданный текст, оценивают работу с 
текстом. Пишут слуховые диктанты, 
комментируя орфограммы. Списывают 
тексты из учебника, находят 
прилагательные. Определяют наличие 
изученных орфограмм в тексте (буквы а, 
у, и после шипящих, безударный гласный 
в двусложных словах, парные глухие и 
звонкие согласные на конце слов, 
разделительный ь), объясняют написание 
слов. Контролируют правильность записи 
текста, находят неправильно записанные 
слова и исправляют ошибки 

Предлог  Предлог — служебная часть 
речи, роль предлога в 
предложении, правописание 
предлогов с другими словами. 
 

Наблюдают за особенностями 
употребления предлогов в речи. 
Определяют наличие орфограмм в тексте 
(раздельное написание предлогов со 
словами, проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные). Анализируют 
деформированный текст. Определяют 
границы предложений. Выбирают знак 
препинания в конце предложения. 
Контролируют правильность записи 
текста, находят неверно записанные слова 
и исправляют ошибки. Восстанавливают 
деформированный текст. Составляют 
текст по аналогии, озаглавливают его. 
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Пишут слуховые диктанты. 
Обосновывают целесообразность выбора 
языковых средств, соответствующих цели 
и условиям общения (речевой этикет: 
слова благодарности) 

Родственные (одно- 
коренные) слова  

Корень как часть слова и 
общая часть родственных слов. 
Одно- коренные (родственные) 
слова. Признаки однокоренных 
слов. Диктант за третью 
четверть (37 слов) с 
грамматическими заданиями 

Наблюдают за однокоренными словами, 
вычленяя их признаки (значение и общая 
часть слова). Выделяют в словах корень. 
Наблюдают за единообразным 
написанием корня в родственных словах. 
Группируют слова по общему корню. 
Контролируют правильность объединения 
слов в группу одно- коренных слов. 
Подбирают родственные слова. 
Анализируют текст с точки зрения 
наличия в нем родственных слов. 
Объясняют значение слова с помощью 
простейшего (устного) словообразова-
тельного анализа. Пишут текст по памяти 
с предварительным языковым анализом. 
Составляют текст по картинке и по 
вопросам. Озаглавливают текст. 

Безударные гласные в 
корне  
 

Корень слова, ударные и 
безударные гласные звуки в 
корне, буквы для их 
обозначения. Правописание 
проверяемых безударных 
гласных в корне слова. 
Способы проверки. 
Контрольное списывание 

Знакомятся со способом проверки 
безударных гласных в корне (подбор 
однокоренных слов) и применяют его в 
практике письма наряду с изменением 
формы слова. Подбирают однокоренные 
слова. Определяют в корне орфограммы 
(безударные проверяемые гласные). 
Доказывают правильность подбора 
проверочного слова, обосновывают 
написание слов («Докажи, что в корне 
слова трава пишется букв а»). 
Контролируют правильность записи 
текста, находят неверно записанные слова 
и исправляют ошибки. Записывают 
тексты по памяти, применяя способы 
проверки безударного гласного в корне. 
Отгадывают загадки, списывают их, 
записывают отгадки. Анализируют текст 
в учебнике, делят его на части 

Парные звонкие и 
глухие согласные в 
корне. 

Корень слова, звонкие и 
глухие согласные звуки в 
корне слова, 
буквы для их обозначения. 
Правописание букв согласных 
в корне слова. Проверка 
парных звонких и глухих 
согласных в корне слова. 
Диктант (39 слов) с 
грамматическими заданиями 

Наблюдают за произношением и 
написанием парных глухих и звонких 
согласных в корне слова. Применяют два 
способа проверки написания пар- 
ных звонких и глухих согласных 
(изменение формы слова и подбор 
однокоренных слов). Подбирают 
однокоренные слова. Определяют в корне 
орфограммы (проверяемые парные глухие 
и звонкие согласные звуки в корне слова). 
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Доказывают правильность подбора 
проверочного слова. Обосновывают 
написание слов («Докажи, что в слове 
хлеб на конце пишется буква б»). 
Контролируют правильность записи 
текста, находят неверно записанные слова 
и исправляют ошибки. Пишут по памяти 
тексты и загадки, записывают отгадки. 
Оценивают свое написание диктанта, 
анализируют допущенные ошибки. 
Восстанавливают деформированные 
предложения и тексты, определяя 
границы предложений и правильно 
оформляя их на письме. Составляют текст 
по опорным словам. Письменно передают 
по памяти содержание текста 

Предложение  Главные члены предложения: 
подлежащее и сказуемое. 
Связь слов в предложении, 
лопата 

Анализируют деформированный текст: 
определяют границы предложений, 
выбирают знак препинания в конце 
предложения. Устанавливают связь слов в 
предложении, задавая смысловые 
вопросы от слова к слову. Находят 
главные члены и зависимые от них 
второстепенные члены предложения. 
Составляют схемы предложений. Пишут 
диктанты, в том числе и с 
предварительной подготовкой. Выбирают 
наиболее подходящий заголовок для 
текста. Воспроизводят текст. Составляют 
текст по картинному плану и заданному 
началу. Анализируют и корректируют 
созданные тексты 

Повторение в конце 
учебного года. 

Гласные и согласные звуки, 
обозначение их буквами. Слог, 
ударные и безударные слоги. 
Правила переноса слов, в том 
числе с буквой ь, правило 
правописания слов с 
разделительным ь. Алфавит. 
Имя существительное, имя 
прилагательное, глагол. 
Предложения и текст как 
единицы речи учебника, 
определяя в них роль 
изученных частей речи 

Характеризуют звуки. Делят слово на 
слоги, в том числе и для переноса слов на 
другую строку. Пользуются алфавитом (в 
учебных целях). Сопоставляют и 
сравнивают части речи по значению и 
роли в предложении. Определяют в 
словах наличие изученных орфограмм 
(заглавная буква в начале предложения и 
в именах собственных; жи, ши, ча, ща, чу, 
щу, чк, чн; безударные гласные звуки в 
корне; парные глухие и звонкие 
согласные в корне). Анализируют текст с 
точки зрения наличия в нем изученных 
орфограмм. Списывают тексты из Пишут 
тексты под диктовку и по памяти, 
контролируют правильность записи 
текста, находят неверно записанные слова 
и исправляют ошибки. Делят текст на 
части. Воспроизводят текст по вопросам. 
Составляют текст по картинкам и по 



 35 

плану, а также с опорой на наблюдения и 
собственный опыт. Озаглавливают текст. 
Анализируют и редактируют свой текст. 
Оценивают текст. Находят в тексте 
смысловые ошибки. 

 
3 КЛАСС 

 
Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Повторение изучен-
ного во 2 классе. 

Звуки и буквы, гласные и 
согласные звуки; 
слогообразующая роль 
гласных звуков; ударные и 
безударные гласные звуки; со-
гласные звуки звонкие и 
глухие, твердые и мягкие; 
обозначение мягкости 
согласных с помощью букв е, 
ё, ю, я, ь; правописание слов с 
сочетаниями жи, ши, ча, ща, 
чу, щу, чн, чк; разделительный 
ь. Одно- коренные слова. Имя 
существительное, собственные 
и нарицательные имена су-
ществительные; имя 
прилагательное; глагол. Слово, 
предложение, текст — 
единицы 
языка и речи. Главные члены 
предложения. Текст, структур-
ные части текста, связь между 
структурными частями текста.  
 

Производят звуко-буквенный анализ 
слов, различая звук и букву, гласные и 
согласные звуки. Характеризуют звуки. 
Наблюдают за произношением мягких 
согласных звуков и способами 
обозначения мягкости на письме. 
Сопоставляют произношение парных 
глухих и звонких согласных звуков, 
сравнивают обозначение парных 
звонких и глухих согласных на письме, 
применяя известные способы проверки 
слабой позиции согласных звуков 
сильной позицией (изменением формы и 
подбором одно коренного слова). 
Наблюдают за произношением 
безударных гласных в двусложных 
словах, правильно обозначают 
безударные гласные в корне слова, 
применяя способ проверки слабой 
позиции гласного звука (безударного 
гласного) его сильной позицией 
(ударным положением). Делят слова на 
слоги для переноса. Определяют в 
словах и текстах наличие изученных 
орфограмм (заглавная буква в начале 
предложения и в именах собственных; 
жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, 
безударные гласные в корне, парные 
глухие и звонкие согласные в корне), 
обосновывают написание слов. 
Распознают в тексте однокоренные 
слова, подбирают однокоренные слова. 
Распознают части речи по вопросам, 
составляют словосочетания со связью 
согласования (существительное и 
прилагательное) и управления (глагол и 
существительное) — без употребления 
терминов видов связи. Анализируют 
деформированный текст, определяя 
границы предложений. Правиль-но 
оформляют запись предложений на 
письме. Определяют в предложении 
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главные члены. Списывают 
предложения и тексты из учебника, 
проведя их предварительный языковой 
анализ. Пишут зрительно-слуховые 
диктанты, оценивают собственный 
результат написания диктанта, 
анализируют допущенные ошибки. 
Наблюдают и вспоминают признаки 
текста (тематическое единство, 
структура, связность) 

Предложение Повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные предложения; 
восклицательные и невоскли-
цательные предложения; 
главные и второстепенные чле-
ны предложения, связь слов в 
предложении; простое и слож-
ное предложение; 
словосочетание,  

Классифицируют предложения по цели 
высказывания и эмоциональной окраске, 
по степени распространенности. Задают 
смысловые вопросы к словам в 
предложении. Определяют грамматиче-
скую основу предложений. Находят 
второстепенные члены предложения. 
Выделяют словосочетания в 
предложении. Составляют 
словосочетания из слов (в том числе 
используя синонимы и антонимы). 
Анализируют деформированный текст: 
определяют границы предложений, 
правильно оформляют предложение на 
письме (обозначают начало 
предложения заглавной буквой, ставят 
нужный знак в конце предложения). 
Воспроизводят текст по вопросам. 
Устанавливают последовательность 
частей текста. Озаглавливают текст. 
Анализируют и корректируют 
созданный текст. Создают текст по 
собственным наблюдениям. Списывают 
тексты из учебника, выполняя 
соответствующие задания 

Текст Текст, признаки текста: тема, 
основная мысль, связность, 
заголовок 

Определяют тему текста, анализируют 
текст (определяют основную мысль, 
озаглавливают текст). Списывают 
тексты из учебника 

Состав слова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма слова, окончание и 
основа слова. Окончание и 
предлог как средства связи 
слов в предложении. Корень 
слова, однокоренные слова 
(признаки однокоренных 
слов). Приставка и суффикс — 
значимые части слова. 
Словообразовательная функ-
ция суффиксов и приставок. 
Структура текста (словесный и 
картинный план 
повествовательного текста). 

Наблюдают за признаками 
однокоренных слов (лексическое 
значение и одинаковый звуковой со 
став). Изменяют слова по алгоритму 
(изменение формы слова). Группируют 
однокоренные слова, распознают и 
подбирают однокоренные слова. 
Анализируют заданную схему состава 
слова и подбирают к ней слова. 
Выделяют в слове окончание и основу, 
определяют роль окончания (служит для 
связи слов в предложении и 
словосочетании). Сопоставляют 
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Диктант (48 слов) с 
грамматическими заданиями, 
погода, молоток, корабль 
 

словоформы и однокоренные слова. 
Выделяют приставку и суффикс в слове, 
наблюдают за смысловыми значениями 
приставок и суффиксов, образуют новые 
слова с помощью приставок и 
суффиксов. Разбирают слова по составу. 
Определяют наличие изученных 
орфограмм в тексте, объясняют 
(обосновывают) написание безударных 
гласных, проверяемых и не проверяемых 
ударением, и согласных в корне. 
Списывают из учебника тексты, 
выполняя задания по морфемному 
разбору слов. Пишут зрительно-
слуховые диктанты, анализируют 
правильность их написания, исправляют 
ошибки. Анализируют 
деформированные предложения, 
исправляют их и правильно записывают, 
изменяя окончания в словах. Наблюдают 
за ролью предлога в предложении, 
сопоставляют его роль с ролью 
окончания. Создают повествовательный 
текст по словесному и картинному 
плану. Передают содержание текста по 
вопросам с учетом структуры и 
заголовка. Озаглавливают текст, 
соотносят содержание текста и заглавие. 
Анализируют и редактируют свой текст, 
оценивают его, находят в тексте 
смысловые ошибки и исправляют их 
 

Правописание слов со 
звонкими и глухими 
согласными в корне 
слова  

Парные глухие и звонкие 
согласные, корень слова, 
единообразное написание 
корня, способы проверки слов 
с глухими и звонкими 
согласными в корне; связь слов 
в предложении, связь 
предложе 
ний в тексте, структура текста, 
заглавие текста. 
Контрольный диктант (42 
слова) с грамматическими 
заданиями, обед, тарелка, каст-
рюля, стакан, север, восток 

Наблюдают за единообразным 
написанием корня. Делают звуко-
буквенный анализ слова. Определяют в 
корне слова наличие орфограмм на 
правописание безударных гласных, 
парных глухих и звонких согласных. 
Объясняют написание слов с парными 
звонкими и глухими согласными в 
корне, на конце и в середине слова. 
Применяют способы проверки слабой 
позиции парных глухих и звонких 
согласных звуков. Списывают тексты из 
учебника, объясняя написание 
орфограмм. Пишут тексты под диктовку, 
в том числе и с предварительным 
анализом. Анализируют 
деформированный текст: определяют 
границы предложений, выбирают 
нужный знак в конце предложения. 
Определяют тему текста, озаглавливают 
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текст, передают содержание текста по 
плану. Составляют текст по картинке и 
опорным словам, а также по 
собственным наблюдениям. 
Анализируют и редактируют свой текст, 
оценивают его, находят в тексте 
смысловые ошибки. Контролируют 
правильность записи текста, находят 
неверно записанные слова и исправляют 
ошибки 

Правописание слов с 
проверяемыми 
безударными глас-
ными в корне 

Безударные гласные в разных 
частях слова; проверяемые и 
непроверяемые безударные 
гласные в корне слова; формо- 
и словоизменение как способы 
проверки безударных гласных 
в корне слова; слова с буквой 
е, проверяемой буквой ё; слова 
с двумя безударными гласны-
ми в корне.  
Текст, тема текста, заглавие, 
текст-повествование, текст-
описание, структура текста. 
Диктант (48 слов) с 
грамматическими заданиями, 
работа, ракета, улица, завтрак, 
картофель, осина, потом, 
морковь, трактор 

Определяют ударный слог в 
неодносложных словах. Наблюдают за 
особенностями проверяемых и 
проверочных слов: соотносят звучание и 
написание слова, объясняют случаи 
расхождения звучания и написания (леса 
— лиса). Определяют в корне слова 
наличие орфограмм на безударные 
проверяемые и непроверяемые гласные. 
Обосновывают написание слов с 
проверяемыми безударными гласными. 
Доказывают правильность написания 
слов, используя орфографический 
словарь учебника. Усваивают алгоритм 
проверки безударных гласных в корне 
на основе двух способов проверки 
слабой позиции гласного звука его 
сильной позицией (изменение формы 
слова и подбор однокоренных слов, в 
том числе и нескольких для слов с двумя 
безударными гласными в корне); делают 
звуко-бук- венный разбор слов. 
Списывают из учебника тексты. 
Составляют предложения по картинке. 
Восстанавливают деформированные 
предложения. Составляют текст по 
картинке и опорным словам. Передают 
содержание текста по вопросам и по 
плану. Определяют основную мысль 
текста, сопоставляют ее с темой текста. 
Озаглавливают текст, анализируют и 
корректируют созданный текст. Пишут 
диктанты, в том числе по памяти, 
объясняют написание слов в ходе 
предварительного анализа текста 
диктанта. Анализируют допущенные в 
диктанте ошибки 

Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными в корне  

Правописание непро-
износимых согласных в корне 
слова. Контрольный диктант 
(47 слов) с грамматическими 
заданиями 

Наблюдают произношение и написание 
слов с непроизносимыми согласными 
звуками. Соотносят звучание и 
написание слова. Объясняют случаи 
расхождения звучания и написания. 
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Определяют в корне слова наличие 
орфограммы «непроизносимые 
согласные». Обосновывают написание 
слов с непроизносимыми согласными. 
Объясняют написание слов в ходе 
предварительного анализа текста 
диктанта. Анализируют допущенные в 
диктанте ошибки. Пишут выборочные и 
зрительно-слуховые диктанты. 
Восстанавливают деформированные 
предложения, разбирают их по членам 
предложения. Пишут изложение 
повествовательного текста по опорным 
словам 

Обобщение правил о 
правописании корня  

Три правила единообразного 
написания корня: 
правописание безударных 
гласных, парных звонких и 
глухих согласных и 
непроизносимых согласных. 
Текст, тема текста, 
структурные части текста. 

Определяют в слове наличие орфограмм 
на правописание безударных гласных, 
парных звонких и глухих согласных и 
непроизносимых согласных в корне. 
Соотносят звучание и написание слова. 
Объясняют случаи расхождения 
звучания и написания. Обосновывают 
написание слов. Сопоставляют правила 
на правописание безударных гласных, 
парных звонких и глухих согласных и 
непроизносимых согласных. Передают 
содержание текста по опорным словам, 
анализируют и корректируют созданный 
текст. 

Правописание при-
ставок и безударных 
гласных в корнях слов 
с приставками. 
Предлоги и приставки  

Приставка — значимая часть 
слова, значение приставки,еди-
нообразное написание 
приставок, написание 
предлогов и приставок со 
словами. Текст, структурные 
части текста, основная мысль 
текста 

Анализируют слово с точки зрения 
состава (выделяют корень и приставку). 
Группируют слова с общим корнем, с 
одинаковыми приставками. Образуют 
слова с приставками, в том числе 
противоположного значения. Соотносят 
звучание и написание частей слова, в 
том числе и приставок, объясняют 
случаи расхождения звучания и 
написания. Наблюдают за 
правописанием приставок. Определяют 
в приставке и корне слова наличие орфо-
грамм на правописание безударных 
гласных, парных звонких и глухих 
согласных, обосновывают написание 
таких слов. Сопоставляют правила пра-
вописания безударных гласных, парных 
звонких и глухих согласных в корнях и 
приставках. Различают предлоги и 
приставки, сопоставляют правописание 
предлога и приставки. Анализируют 
деформированные тексты, определяя 
границы предложений и правильно 
оформляя их на письме. Списывают 



 40 

тексты из учебника, выделяя корни и 
приставки и вставляя в них 
пропущенные буквы. Делят текст на 
части, составляют план текста, вы-
деляют основную мысль текста, 
передают содержание прочитанного 
текста по плану и по вопросам, 
озаглавливают тексты, анализируют и 
корректируют созданный текст 

Разделительный 
твердый знак  

Правило употребления 
разделительного твердого 
знака. Текст- повествование, 
структура текста-
повествования, заглавие 
текста-повествования 

Анализируют слово с точки зрения 
состава. Группируют слова с 
разделительными ь и ъ знаками. 
Сравнивают и различают слова с ь и ъ 
разделительными знаками. Определяют 
в слове наличие орфограмм на 
употребление разделительных ь и ъ 
знаков. Обосновывают написание слов с 
разделительными ь и ъ знаками. Пишут 
зрительно-слухо- вые диктанты. 
Отгадывают загадки, списывают их, 
пишут отгадки. Разбирают предложения 
по членам. Воспроизводят текст-
повествование по частям. Соотносят 
текст и заголовок. Анализируют 
уместность использования языковых 
средств (синонимов и опорных 
словосочетаний текста). Пишут 
изложение повествовательного текста. 
Создают текст по собственным 
наблюдениям, анализируют, 
корректируют, оценивают созданный 
текст 

Части речи  Части речи в русском языке, 
самостоятельные части речи: 
имя существительное, имя 
прилагательное, имя 
числительное, местоимение, 
глагол, наречие; служебные 
части речи: предлог. Разли-
чение самостоятельных частей 
речи, изменение самостоя-
тельных частей речи по 
числам, синтаксическая 
функция частей речи. Текст, 
структурные части текста 

Распознают части речи по значению, 
вопросу и роли в предложении. 
Классифицируют слова по 
принадлежности к частям речи. 
Наблюдают за изменением 
знаменательных частей речи в тексте по 
числам, изменяют эти части речи по 
числам; наблюдают за употреблением 
местоимений в тексте, знакомятся с 
термином «местоимение». Анализируют 
деформированный текст: определяют 
границы предложений, выбирают знак 
препинания в конце предложения. 
Составляют предложения с 
определенными частями речи. 
Разбирают предложения по членам, 
определяя синтаксическую функцию той 
или иной части речи. Сопоставляют 
значения слова как части речи и члена 
предложения. Наблюдают за ролью 
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предлога в предложении и делают вывод 
о несамостоятельности предлога как 
члена предложения. Передают 
содержание прочитанного текста по 
плану. Составляют текст по картинке, по 
плану 

Имя существительное  Имя существительное, его 
грамматическое значение и 
грамматические признаки: 
одушевленные и нео-
душевленные имена 
существительные, род имени 
существительного, окончания 
имен существительных 
мужского, женского и среднего 
рода, изменение имен 
существительных по числам, 
изменение имен су-
ществительных по падежам 
(склонение), синтаксическая 
рольимен существительных, 
правописание ь на конце имен 
существительных женского 
рода после букв, 
обозначающих шипящие 
звуки. Текст, структурные 
части текста, заголовок текста. 

Наблюдают за ролью имен 
существительных в речи. Уточняют 
лексическое значение слов. Сопо-
ставляют значения многозначных слов. 
Классифицируют и группируют имена 
существительные по признаку 
одушевленности и неодушевленности, 
по родам — существительные мужского, 
женского и среднего рода. Овладевают 
способом определения рода имен 
существительных, в форме как единст-
венного, так и множественного числа и в 
форме косвенных падежей. Наблюдают 
за окончаниями имен существительных. 
Сопоставляют окончания имен 
существительных мужского, женского и 
среднего рода, изменяют имена 
существительные по числам и падежам. 
Определяют падеж имени су-
ществительного в составе 
словосочетания и предложения по 
вопросу и предлогу. Сопоставляют син-
таксическую функцию имени 
существительного в именительном и в 
косвенных падежах. Соотносят дают 
содержание прочитанного текста, в том 
числе по плану, или части текста 
(выборочное изложение). Составляют 
текст по картинке, вопросам, соб-
ственным впечатлениям. Озаглавливают 
тексты. Анализируют, корректируют и 
оценивают созданный текст. 
Анализируют допущенные в диктанте 
ошибки 

Имя прилагательное  Имя прилагательное, его 
значение,связь с именем 
существительным в 
предложении и 
словосочетании; изменение 
имен прилагательных по родам 
и числам;синтаксическая 
функция имени 
прилагательного — роль 
второстепенного члена 
предложения (определение); 
правописание окончаний имен 

Наблюдают за ролью имен 
прилагательных в речи. Уточняют 
лексическое значение слов — имен при-
лагательных, в том числе 
прилагательных-синони- мов и 
прилагательных-антонимов. Ставят 
вопросы к именам прилагательным в 
тексте. Выясняют зависимость имен 
прилагательных от имен существи-
тельных. Наблюдают за изменениями 
имен прилагательных по родам. 
Определяют род и число имен 
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прилагательных прилагательных в составе предложения 
и текста. Подбирают имена 
прилагательные (в том числе синонимы 
и антонимы) к именам существительным 
(составляют словосочетания «имя 
существительное + имя 
прилагательное»). Обосновывают целе-
сообразность выбора имен 
прилагательных в предложении. 
Соотносят форму имени прилага-
тельного с формой имени 
существительного. Устанавливают связь 
слов в предложении. Определяют 
синтаксическую функцию имен 
прилагательных (второстепенный член 
предложения — определение 

Имя прилагательное  Текст-описание; роль имен 
прилагательных в тексте-
описании; на- учно-
познавательный текст, его 
особенности. Контрольный 
диктант (49 слов) с граммати-
ческими заданиями, растение, 
магазин, картина, квартира, 
обед, овёс, орех, язык, заяц, 
месяц, песок, мебель 

Находят в именах прилагательных 
орфограммы на безударные гласные в 
окончаниях. Объясняют написание слов 
в ходе предварительного анализа текста 
диктанта. Анализируют допущенные в 
диктанте ошибки. Составляют 
предложения с именами 
прилагательными, в том числе по 
схемам. Отгадывают загадки, пишут 
текст загадок и отгадки к ним. Пишут 
зрительно-слуховые диктанты. Анализи-
руют тексты. Выясняют типы текстов 
(повествование или описание), 
озаглавливают их. Составляют текст-
описание. Анализируют, корректируют 
и оценивают созданный текст. Передают 
содержание научно-познавательного 
текста по вопросам 

Глагол  Глагол как часть речи, 
его значение,глагольные 
вопросы; неопре 
деленная форма глагола; 
изменение глаголов по 
временам: 
настоящее, прошед 
шее и будущее время 
глаголов; изменение 
глаголов по родам в 
прошедшем времени; 
изменение глаголов по 
числам; роль глаголов 
в предложении. Правописание 
отрицательной частицы не 
сглаголами; правописание 
глаголов с приставками. Текст; 
структурные части 

Наблюдают за особенностями глагола 
как части речи. Определяют по вопросам 
и по значению глагол среди других 
частей речи. Уточняют лексическое 
значение слов-глаголов 
(многозначность, синонимы, антонимы). 
Наблюдают за изменениями глаголов по 
числам и временам. Определяют по 
вопросам и по значению формы числа и 
времени глаголов. Отличают форму 
настоящего времени от формы 
прошедшего времени по вопросу и 
суффиксу -л- в форме прошедшего 
времени. Узнают по вопросам 
неопределенную форму глагола. 
Изменяют глаголы по временам. 
Изменяют глаголы прошедшего времени 
по родам. Делают синтаксический 
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текста-повествования; 
особенноститекста-
рассуждения. Речевой этикет. 
Жанр приглашение (пись-
менное); структура текста-
приглашения, особенности 
языковых средств.  
 

разбор предложения (по членам 
предложения), определяя роль глагола в 
предложении. Подбирают однокоренные 
слова. Определяют наличие орфограмм 
на безударный гласный, парные глухие и 
звонкие согласные в корне, безударные 
родовые окончания глагола (в 
прошедшем времени). Отличают 
предлог от приставки. Распознают 
отрицательную частицу не при глаголах. 
Доказывают написание слов, используя 
орфографический словарь. Составляют 
предложения, используя глаголы, в том 
числе и по схемам. Пишут зрительно-
слуховые диктанты. Передают 
содержание текста-повествования по 
вопросам и по плану. Озаглавливают 
текст. Передают содержание текста-
повествования с элементами рассуж-
дения по вопросам, используя синонимы 
и антонимы. 
Распознают в тексте значения 
многозначных слов. Знакомятся с 
текстом-рассуждением. Составляют 
текст-рассуждение по данному началу. 
Анализируют, корректируют и 
оценивают созданный текст. 
Анализируют текст по наличию в нем 
слов с изученными орфограммами. 
Контролируют правильность записи 
текста, находят неправильно записанные 
слова и исправляют ошибки. 
Анализируют допущенные в диктанте 
ошибки. Оценивают собственный 
диктант. Составляют приглашение, 
используя изученные языковые средства 
(глаголы в определенных временных 
формах) 

Повторение в конце 
учебного года  
 

Словосочетание и 
предложение; виды 
предложений по цели 
высказывания и по 
интонационной окраске. Текст, 
его особенности; тема текста, 
основная мысль, типы 
текстов(повествование, 
описание, рассуждение). Слово 
— основная единица языка, 
роль слова в предложении. 
Состав слова; значимые части 
слова: основа, корень, 
приставка, суффикс, 

Сопоставляют разные языковые 
единицы: значимые части слова 
(морфемы), слова, словосочетания и 
предложения. Наблюдают и 
анализируют лексическое значение слов 
в текстах упражнений. Разбирают слова 
по составу. Подбирают однокоренные 
слова. Анализируют заданную схему 
слова и подбирают к ней слова. 
Группируют слова с одним корнем, с 
одинаковым окончанием, с одной 
приставкой. Анализируют текст с 
установкой на поиск в нем родственных 
слов, слов с заданными приставками, 
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окончание. Имя 
существительное, имя 
прилагательное, местоимение, 
глагол. Диктант (48 слов) с 
грамматическими заданиями. 
 

суффиксами. Различают слова разных 
частей речи. Списывают тексты из 
учебника. Определяют наличие 
изученных орфограмм в тексте. Объ-
ясняют (обосновывают) написание 
безударных гласных, парных глухих и 
звонких и непроизносимых согласных в 
корне, твердого и мягкого разде-
лительных знаков (ь и ъ). Обосновывают 
написание слов. Оценивают 
собственный диктант. Анализируют 
допущенные ошибки. Анализируют де-
формированный текст. Определяют 
границы предложений, выбирают знак в 
конце предложений. Анализируют 
предложения по цели высказывания, по 
интонации, по членам предложения. 
Сопоставляют распространенные и 
нераспространенные 
 

 
4 КЛАСС 

 
Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Повторение в 
начале 
учебного года  

Звуки и буквы. Гласные и согласные 
звуки; парные и непарные звонкие и 
глухие, горох, помидор, огурец, 
лагерь, мебель, пенал, магазин, каст-
рюля, тарелка, пшеница, 
трамвайпарные и непарные, твердые 
и мягкие согласные звуки, 
обозначение мягкости итвердости 
согласных 
звуков на письме; алфавит; слоги. 
Слово, лексическое значение 
слова как сумма значений значимых 
частей слова; синонимы, 
антонимы, состав слова (корень, 
приставка, суффикс, основа, 
окончание); однокоренные слова; 
правописание значимых частей 
слова. Части речи в русском языке. 
Основные грамматические 
характеристики имени существи 
тельного, имени прилагательного, 
глагола; роль в предложении 
именных частей речи и глагола; 
правописание ь после шипящих у 
имен существительных; 
правописание безударных 
окончаний различных частей речи; 

Различают гласные и согласные звуки, 
твердые и мягкие, звонкие и глухие, 
парные и непарные согласные звуки. 
Характеризуют особенности гласных и 
согласных звуков. Определяют звук по его 
предложения. Составляют предложения из 
данных слов. Вспоминают признаки 
текста: тематическое единство, основная 
мысль, структура, связность, заглавие. 
Передают содержание повествовательного 
текста, составляют тексты разных типов по 
картинке, по вопросам, по плану. 
Озаглавливают тексты 
Соотносят звук и его качественную 
характеристику. Оценивают правильность 
характеристики звука, находят ошибки в 
характеристике звуков. Группируют слова 
с общим корнем, с одинаковыми 
приставками и суффиксами. 
Контролируют правильность объединения 
слов в группу (исключая синонимы и 
омонимичные морфемы слов). 
Анализируют заданную схему состава 
слова и подбирают к ней слова. 
Анализируют текст с точки зрения наличия 
родственных слов, слов с заданными 
приставками, суффиксами. Объясняют 
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склонение имен существительных; 
падежные окончания имен 
существительных и прилагательных; 
родовые (в прошедшем времени) 
окончания глагола; словосочетание 
по типу согласования «имя 
существительное + имя 
прилагательное». Предложение как 
единица речи, 
виды предложений по цели 
высказывания, знаки препинания в 
конце предложения, главные и 
второстепенные члены 
предложения, связь слов в 
предложении, словосочетание. 
Текст, типы текста 

значение слов с опорой на состав его 
основы. Определяют состав слова, приводя 
доказательства наличия или отсутствия той 
или иной морфемы. Определяют в корне 
слова наличие изученных орфограмм 
(безударные гласные, глухие, звонкие, 
непроизносимые и двойные согласные, 
разделительные ь и ъ, слитное написание 
приставок.) Объясняют и доказывают 
написание слов. Группируют слова по типу 
орфограмм. Моделируют в ходе 
коллективной работы алгоритм 
применения орфографических правил. 
Объясняют написание слов в ходе 
предварительного анализа текста диктанта. 
Оценивают собственный диктант. 
Анализируют допущенные ошибки. Пишут 
зрительно-слуховые диктанты. 
Определяют грамматические харак-
теристики частей речи, формы 
словоизменения существительных, 
прилагательных, глаголов. Анализируют, 
сравнивают и сопоставляют граммати-
ческие признаки различных частей речи. 
Осваивают    распознавания частей речи 
(Что обозначает? На какие вопросы 
отвечает? Какие имеет постоянные 
свойства? Как изменяется? Каким членом 
предложения  чаще всего бывает?). 
Находят орфограммы на безударные 
падежные окончания имен прилагательных 
и безударные родовые окончания глагола и 
объясняют их написание. Классифицируют 
предложения по цели высказывания. 
Находят в тексте и распознают по-
вествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения. Различают 
распространенные и нераспространенные 
предложения. Анализируют 
деформированные предложения и тексты. 
Выбирают знак для постановки в конце 
предложения. 
Составляют схемы предложений. 
Выделяют грамматическую основу и 
второстепенные члены предложения 
(дополнение, определение, обсто-
ятельство). Устанавливают связь слов в 
предложении. Составляют предложения из 
данных слов на определенную тему, по 
схеме. Определяют тему текста. 
Объясняют заголовок. Различают тексты 
разных типов (описание, повествование, 
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рассуждение). Анализируют и 
сопоставляют содержание текстов. 
Воспроизводят текст. Составляют текст по 
картинке и по опорным словам. 
Озаглавливают собственный текст. 
Анализируют и корректируют созданный 
текст, оценивают его, находят в нем 
ошибки 
 

Однородные 
члены 
предложения  

Главные и второстепенные члены 
предложения. Однородные члены 
предложения; интонация перечисле-
ния и сочинительные союзы — 
средства связи однородных членов в 
предложении; знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами. Повествовательный текст с 
однородными членами 
предложения.  

Наблюдают за употреблением и связью 
однородных членов в предложении. 
Классифицируют члены предложения с 
точки зрения выполняемой функции 
(главные и второстепенные члены предло-
жения). Анализируют предложение и текст 
с точки зрения наличия в них однородных 
членов. Распознают предложения с 
однородными членами в тексте. 
Соблюдают интонацию перечисления при 
чтении предложений с однородными 
членами. Расставляют знаки препинания в 
предложениях с однородными членами. 
Составляют предложения с однородными 
членами, в том числе по схеме. Передают 
содержание текста с однородными 
членами предложения по вопросам, по 
опорным словам. Анализируют и 
корректируют созданный текст. 
Оценивают текст, находят в нем ошибки 

Текст Текст: основная мысль и тема 
текста, заголовок текста, 
структурные части текста, план 
текста 

Определяют тему и основную мысль 
текста. Передают содержание текста, 
опираясь на его тему и основную мысль. 
Озаглавливают текст, опираясь на тему и 
основную мысль. Определяют наличие 
изученных орфограмм в тексте, объясняют 
написание слов. Составляют тексты, 
исходя из темы и опираясь на основную 
мысль. Составляют план текста, опираясь 
на тему и основную мысль текста. Пишут 
зрительно-слуховые диктанты 

Имя 
существитель-
ное  

Имя существительное: падеж имени 
существительного; значение падежа, 
вопросы падежей, предлоги, упо-
требляемые с падежами; роль 
предложно- падежной формы имени 
существительного в предложении; 
несклоняемые имена су-
ществительные; правописание 
падежных окончаний имен суще-
ствительных. Повествовательный 

Наблюдают за особенностями падежей. 
Определяют падеж имени 
существительного, пользуясь вопросами и 
предлогами, систематизированными в 
таблице. Сопоставляют и сравнивают 
синтаксическую роль имен 
существительных в именительном и 
косвенных падежах. Склоняют имена 
существительные. Знакомятся с 
несклоняемыми именами 
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текст: тема, основная мысль, план. существительными. Определяют связь 
слов в предложении для распознавания 
падежей имен существительных. 
Наблюдают за употреблением имен су-
ществительных в косвенных падежах. 
Знакомятся со значениями косвенных 
падежей и их синтаксической ролью. 
Учатся осознанно употреблять их в речи. 
Отгадывают загадки, записывают их и 
отгадки к ним. Пишут зрительно-слуховые 
диктанты. Определяют в тексте изученные 
орфограммы. Составляют 
повествовательный текст по иллюстрации, 
плану и опорным словам 

Имя 
существитель-
ное  

Имя существительное: лексическое 
значение имени существительного; 
род и число имен существительных; 
падеж имени существительного 
(значение падежа, вопросы падежей, 
предлоги, употребляемые с 
существительными в различных 
падежах; роль предложно падежной 
формы имени существительного в 
предложении); склонение имен 
существительных (три типа 
склонения). Словосочетание как 
слова, объединенные подчи-
нительной связью; предложение, 
главные и второстепенные члены 
предложения, однородные члены 
предложения. Структурные 
особенности повествовательного 
текста, особенности 
повествовательного текста с 
элементами описания; связь между 
частями текста. 

Классифицируют слова — имена 
существительные по принадлежности к 
роду, к склонению. Анализируют имена 
существительные по грамматическим 
признакам: род, число, падеж в тексте 
(предложении). Изменяют имена 
существительные по падежам и числам 
при создании собственных текстов 
(предложений). Определяют 
синтаксическую функцию имен 
существительных в начальной форме 
(именительный падеж) и имен 
существительных в форме косвенных 
падежей (главные и второстепенные члены 
предложения). Соотносят слово и набор 
его грамматических характеристик, 
выбирают из ряда имен существительных 
слово с заданными грамматическими 
характеристиками. Определяют наличие 
орфограмм в тексте: безударных падежных 
окончаний имен существительных, 
безударных гласных в корне слова. 
Анализируют деформированный текст: 
определяют границы предложений, 
выбирают знак в конце предложения. 
Оценивают собственный диктант, 
анализируют допущенные ошибки. 
Анализируют повествовательный текст: 
выделяют в нем структурные части, делят 
текст на части, передают содержание 
текста по плану и по заголовку. 
Анализируют и корректируют созданный 
текст. Оценивают текст, находят в нем 
ошибки. Создают продолжение исходного 
текста. 
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Имя 
прилагательное  

Имя прилагательное; лексическое 
значение; грамматические признаки 
имени прилагательного: склонение 
имен прилагательных, изменение по 
числам и родам 

Наблюдают за ролью прилагательных в 
речи. Подбирают максимальное 
количество имен прилагательных к 
заданному имени существительному, в том 
числе и близкие по смыслу. Соотносят 
форму имени прилагательного с формой 
имени существительного при составлении 
словосочетаний «имя существительное + 
имя прилагательное». 

Имя 
прилагательное  

Зависимость имени прилагательного 
от имени существительного; роль 
имен прилагательных в 
предложении. Правописание 
родовых и падежных окончаний 
имен прилагательных. Текст, тема, 
основная мысль и заголовок текста; 
структура повествовательного 
текста с элементами описания. 
Контрольные диктанты (75 и 84 
слова) с грамматическими 
заданиями. 
 

Распознают падежи имен прилагательных 
в тексте, предложении, словосочетании на 
основе определения рода и падежа имен 
существительных. Склоняют имена 
прилагательные, используя таблицу в 
учебнике. Анализируют деформированный 
текст: определяют границы предложений, 
выбирают знак в конце предложения. 
Определяют в тексте (предложении) 
наличие орфограмм на безударные 
гласные в падежных окончаниях имен 
прилагательных. Анализируют текст с 
точки зрения наличия в нем имен 
прилагательных, имеющих орфограммы с 
безударными гласными в окончаниях. 
Оценивают собственный диктант, 
анализируют допущенные ошибки. Пишут 
зрительно-слуховые диктанты. 
Анализируют тексты, выделяя в них 
структурные части. Определяют тему 
текста. Правильно употребляют имена 
прилагательные в текстах. Соотносят 
заголовок с темой и основной мыслью 
текста. Передают содержание текста по во-
просам. Кратко передают содержание по 
предварительно составленному плану. 
Составляют повествовательный текст с 
элементами описания, озаглавливают его. 
Создают текст-описание картины, 
корректируют созданный текст, 
исправляют в нем ошибки 
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Местоимение  Местоимение; тексто- образующая 
роль местоимений в речи; личные 
местоимения; грамматические осо-
бенности личных местоимений; 
изменение личных местоимений 
по падежам; изменение личных 
местоимении 3-го лица по родам; 
правописание местоимений; раз-
дельное написание личных 
местоимений в косвенных падежах с 
предлогами. Текст, основная мысль 
текста, композиция по-
вествовательного текста, экскурсия 

Знакомятся с ролью местоимений в речи. 
Наблюдают за личными местоимениями. 
Определяют наличие в тексте 
местоимений. Распознают местоимения в 
тексте. Заменяют повторяющиеся в тексте 
имена существительные 
соответствующими местоимениями. 
Определяют в тексте наличие орфограмм 
на правописание местоимений с 
предлогами. Передают содержание 
повествовательного текстас опорой на 
ключевые слова, соблюдая его компози-
цию. Редактируют тексты, заменяя имена 
существительные местоимениями, 
анализируют и оценивают созданный 
текст. Наблюдают за композицией 
повествовательного текста (завязка, 
кульминация — момент наивысшего 
напряжения, развязка). Пишут изложение 
повествовательного текста 

Глагол  Глагол как часть речи: лексическое 
значение глагола; глагольные 
вопросы: глаголы, отвечающие на 
вопросчто д елать? (несовершенный 
вид)и отвечающие на вопрос что 
сделать? (совершенный вид); на-
чальная форма глагола (инфинитив); 
изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее и будущее 
время глагола; изменение глаголов 
по лицам; изменение глаголов по 
родам в прошедшем времени; 
изменение глаголов по лицам в 
настоящем времени (личные 
окончания глаголов); изменение 
глаголов по числам; I и II спряжение 
глаголов. 

Распознают глагол среди других частей 
речи, отличают глагол от именных частей 
речи, прямое и переносное значение 
глаголов, различают глаголы- синонимы и 
глаголы-антонимы. Соотносят начальную 
форму и временные формы глаголов,  
ставят вопросы к неопределенной форме 
глагола (что делать? что сделат ь?), 
дифференцируя их по видам глагола. 
Распознают временные формы глаголов, 
распознают лицо глагола; осознанно упо-
требляют глаголы в настоящем, 
прошедшем и будущем временах, изменяя 
глаголы по временам и числам, изменяя 
глаголы по лицам в настоящем времени, по 
родам в прошедшем времени. Составляют 
план составляемого текста, пишут 
изложение по диафильму с 
использованием плана и опорных слов, 
определение темы и структуры 
повествовательного текста с элементами 
описания, исправляют ошибки и недочеты 
собственного текста 
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Глагол 
 

Изменение глаголов по лицам в 
будущем времени(личные 
окончания глаголов): изменение 
глаголов по числам, I и II спряжение 
глаголов; правописание личных 
окончаний глаголов; глаго- лы-
исключения; 
правописание суффиксов глаголов в 
неопределенной форме и в форме 
прошедшего времени. 
Текст, заглавие текста, структура 
текста- описания, план тек- ста-
описания. путешествие, космонавт, 
справа, сверху, снизу, везде, фами-
лия, газета, квартира, овощи, 
морковь, помидор, капуста, 
картофель, завтрак 
 
 

Наблюдают за спряжением глаголов в 
форме настоящего времени. Спрягают 
глаголы в форме настоящего и будущего 
времени. Распознают спряжение глагола 
по суффиксу неопределенной формы. 
Группируют найденные в тексте глаголы, 
записывая их в нужную колонку таблицы 
(I и II спряжение глаголов). Моделируют 
(создают, конструируют) в процессе 
коллективной работы алгоритм 
определения спряжения глаголов с 
безударными личными окончаниями. 
Составляют собственные считалки с 
глаголами- исключениями. Оценивают 
собственный диктант, анализируют 
допущенные ошибки. Определяют в тексте 
наличие слов с орфограммами на 
безударные гласные в личных окончаниях 
и в суффиксах прошедшего времени 
глаголов. Применяют алгоритм 
определения спряжения глаголов с 
безударными личными окончаниями. 
Овладевают навыком правописания 
безударных гласных в личных окончаниях 
глагола. Пишут зрительно-слухо- вые 
диктанты. Анализируют тексты диктантов, 
находят и исправляют ошибки. 
Определяют тему и основную мысль 
текста. Озаглавливают текст. Составляют 
план текста. Различают типы текстов 
(описание, рассуждение, повествование, 
смешанные тексты: повествовательный с 
элементами описания, повествовательный 
с элементами рассуждения). Передают 
содержание текста по памяти, по опорным 
словам, по плану. Составляют текст-
описание пейзажной картины. Кратко 
передают содержание диафильма, 
опираясь на понимание композиции, 
главные слова и план. Составляют по 
пословице текст-рассуждение, 
самостоятельно передают содержание 
текста-описания. Трансформируют текст, 
изменяя время глагола (замена в тексте 
глаголов в форме настоящего времени на 
глаголы в форме прошедшего или 
будущего времени). Анализируют и 
корректируют созданный текст. Оценива-
ют текст, находят в нем смысловые 
ошибки 

Повторение в 
конце учебного 

Предложение: виды предложений по 
цели высказывания, по интонации; 

Анализируют деформированный текст: 
определяют границы предложений, 
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года  главные члены предложения; вто-
ростепенные члены предложения; 
однородные члены предложения. 
Слово;состав слова; значимые части 
слова(корень, приставка, суффикс, 
окончание); однокоренные слова; 
безударные гласные в корне, 
приставке, суффиксе. Правописание 
безударных гласных в 
корне, приставке. 
Правописание суф 
фиксов (-телъ-,-овн-, -еви-, -очк-, 
-еньк-, -ость-,-от,-, -изн-, -оват-). 
Имя существительное; склонение 
имен существительных; 
правописание безударных гласных в 
окончаниях, корнях,приставках и 
суффиксах имен существительных. 
Имя прилагательное; склонение 
имен прилагательных. 
Местоимение. 
Глагол; глаголы I и II спряжения, 
неопределенная форма глагола, 
правописание личных окончаний 
глагола. 
Текст: типы текста; тема; основная 
мысль текста. 
 

выбирают знак в конце предложения. 
Анализируют текст, находят в тексте 
предложения с однородными членами, 
соотносят предложение со схемой 
предложения. Определяют в тексте 
наличие орфограмм на безударные 
гласные в разных частях слова (в корне, 
суффиксе, приставке, окончании). 
Распознают приставки и предлоги, 
анализируют текст с точки зрения наличия 
в нем орфограмм. Контролируют 
правильность записи текста. Находят 
неправильно записанные слова и 
исправляют ошибки. Объясняют написа-
ние слов в ходе предварительного анализа 
текста 
Сопоставляют части речи по существен-
ным признакам. Распознают части речи в 
тексте, правильно их употребляют в речи. 
Распознают типы склонения имен 
существительных. Склоняют имена 
существительные. Подбирают имена 
прилагательные к именам 
существительным. Определяют род, число 
и падеж имен прилагательных в сло-
восочетании «имя существительное + имя 
прилагательное». Склоняют имена 
прилагательные, употребляют имена 
прилагательные в тексте в нужной форме. 
Отличают местоимения от имен су-
ществительных. Определяют в тексте 
формы времени, лица, числа и рода (в 
прошедшем времени) глаголов. Спрягают 
глаголы, различают I и II спряжение 
глаголов. Изменяют глаголы прошедшего 
времени по родам. Подбирают заголовок к 
тексту. Передают по памяти содержание 
описательного текста. Составляют текст-
описание по картинке с опорой на план и 
ключевые слова. Анализируют и 
корректируют созданный текст, оценивают 
текст. Находят в нем смысловые ошибки 
 

 

9. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

Определение количественных характеристик: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 
К – полный комплект (на каждого ученика); 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учеников). 
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Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методический комплект по русскому языку для 1-
4 классов (программы, учебники) 

К В наличии 

Примерная программа начального общего образования по 
русскому языку 

Д В наличии 

Печатные пособия 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 
набор букв, образцы письменных букв) 

Д В наличии 

Касса букв и сочетаний  Ф Нет 
Таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в программе по русскому 
языку 

Д В наличии 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии 
с тематикой, определенной в программе по русскому 
языку (в том числе и в цифровой форме) 

Д В наличии 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 
фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 
словари. 

Ф/Д Нет/ В наличии 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в программе и методических 
пособиях по русскому языку (в том числе и в цифровой 
форме) 

Д В наличии 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления 
таблиц, постеров и картинок. 

Д В наличии 

Настенная доска с набором приспособлений для 
крепления картинок. 

Д В наличии 

Телевизор  Д Нет 
Видеомагнитофон/видеоплейер  Д Нет 
Аудиоцентр/магнитофон. Д Нет 
Диапроектор. Д Нет 
Мультимедийный проектор  Д В наличии 
Экспозиционный экран  Д В наличии 
Компьютер  Д В наличии 
Сканер  Д В наличии 
Принтер лазерный  Д В наличии 
Принтер струйный цветной  Д Нет 
Фотокамера цифровая  Д Нет 
Видеокамера цифровая со штативом  Д Нет 

Экранно - звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Д Нет 
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по 
русскому языку  

Д Нет 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 
программы по русскому языку  

Д Нет 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике примерной программы по 
русскому языку 

Д В наличии 
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Игры и игрушки 
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 
дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). 

П Нет 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. Ф Нет 
Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом 
стульев. 

К В наличии 

Стол учительский с тумбой Д В наличии 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 

Д В наличии 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала 

Д В наличии 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц  Д В наличии 
 

 


	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определённой орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

