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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» начального общего 
образования составлена на основе авторской программы Русский язык.1—
4классы.Рабочаяпрограмма/Т.Г.Рамзаева.—10-еизд.,перераб.—
М.:Дрофа,2017.—79,[2]с. На основе требований к результатам освоения 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовнонравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 
Примерной программе воспитания МАОУ «СОШ №27 с УИОП»  

«Русский язык» является ведущим предметом в начальном обучении, так 
как именно на его основе происходит формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности младшего школьника 
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.  

Программа реализует цели: 
— достижение выпускником начальной школы программных установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций; 
— формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной 

школы; 
— формирование языковой личности учащегося, в первую очередь 

средствами ведущего учебного предмета начальной школы—
русского(родного)языка; 

— реализация познавательной цели; 
— развитие коммуникативных компетенций. 

Процесс овладения языком в младшем школьном возрасте является 
одновременно и процессом формирования у учащихся представлений о 
мире и о языке как составляющей целостной научной картины мира. 
Уровень владения языком, который является сложной семиотической 
системой, во многом определяет формирование знаково-символического и 
логического мышления учеников. 

Также, 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. 

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. 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. 

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. 

— 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.  

— В программу отобраны те знания из области фонетики, графики, лексики, 
морфемики, грамматики(морфологии, синтаксиса), а также орфографии и 
пунктуации. 

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

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.). 
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). 

Применительно к каждому году обучения программой определен объем 
знаний о слове, предложении, тексте, что в целом придает курсу 
познавательно-коммуникативную направленность. 

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

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.). 

Общее число часов, отведённых на изучение  
«Русского языка»-675(5часов в неделю в каждом классе): в1классе—

165ч,во2—4классах—по170ч 
 
 



 
 
 
         Содержание 

1 класс 
Обучение грамоте 
Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 
вслух. 
Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 
над значением слова. 
Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 
последовательности звуков в слове и    количества звуков. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками Звуковой анализ 
слова, работа со звуковым и моделями: построение модели звукового состава 
слова. 
Подбор слов, соответствующих заданной модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 
Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 
слове. Ударный слог. 
Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 
графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных 
звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 
 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное 
чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению.  На «Обучение грамоте» отводится 9 часов 
в неделю (5часов «Русского языка» и 4 часа «Литературного чтения») 
Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале 
небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение 
(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании. 
Письмо 



Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 
письма 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Приёмы и последовательность правильного списывания текста 
Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 
Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих жи,ши (в положении и под 
ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в 
именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по 
слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения Цели и ситуации 
общения 
Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 
Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 
различение. Звонкие и глухи согласные звуки, их различение. Согласный 
звук [й’] и гласный звук [и] Шипящие[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 
Слог 
Количество слогов в слове Ударный слог Деление слов на слоги (простые 
случаи, без стечения согласных) 
Графика 
Звук и буква Различение звуков и букв Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а,о,у,ы,э; слова с буквой э Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков буквами е,ё,ю,я,и Функции букв е,ё,ю,я 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 
конце слова 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность 
Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике) 
Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление) 
Слово как название предмета, признака предмета, действия 
предмета(ознакомление) 

Выявление слов, значение которых требует уточнения 
Синтаксис 

Предложение как единица языка(ознакомление) 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 
связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 



Восстановление деформированных предложений. Составление предложений 
из набора форм слов. 
Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 
• раздельное написание слов в предложении; 
• прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифа

милияхлюдей,кличкахживотных; 
• перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
• гласные после шипящих жи, ши (в положении и под ударением), ча, ща, 
чу, щу; 

• сочетания чк, чн; 
• слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 
    Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 
(ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

 
 
 
 
2 класс 
 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 
пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 
Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 
различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 
согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 
согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] 
и гласный звук [и] (повторениеизученногов1классе) 
Парные и непарные по твёрдости—мягкости согласные звуки Парные и 
непарные по звонкости — глухости согласные звуки Качественная 
характеристика звука: гласный—согласный; гласный ударный—
безударный; согласный твёрдый—мягкий, парный—непарный; 
согласный звонкий—глухой, парный—непарный 

  Функции ь: показатель мягкости предшествующего   согласного в конце 
и в середине слова; разделительный Ъ использование на письме 
разделительных ъи ь 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 
начале слова и после гласных) 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование 
знания алфавита при работе со словарями  
. 



 Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 
абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного) 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 
перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических 
задач. 
Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 
представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова Однокоренные (родственные) слова. 
Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов 
и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корням и выделение 
в словах корня (простые случаи) 
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 
помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов 
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 
(наблюдение). 
Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 
«что?»), употребление в речи 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 
сделать?» и др.), употребление в речи 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи.  
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 
предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 
Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение) 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 
от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 
предложения (логическое ударение) 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные предложения.  
Виды предложений по эмоциональной окраске (по 
интонации):восклицательные и невосклицательные предложения. 
Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 
фамилии, клички животных); знаки конца предложения; перенос слов со 
строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 
шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания 
чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе) 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы 
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 



(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 
• разделительный мягкий знак; 
• сочетания чт, щн, нч; 
• проверяемые безударные гласные в корнеслова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомслова

реучебника); 
• прописная буква в именах собственных: имена, фамилии,  отчества людей, 

клички животных, географические названия; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 
разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и тп. 
). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 
речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 
Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 
устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки 
текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 
предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 
Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 
текстам. Последовательность частей текста (абзацев) Корректирование 
текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 
(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 
основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 
вслух с соблюдением правильной интонации. 
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 
опорой на вопросы. 
 
3 класс 
Сведения о русском языке 
   Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 
познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
 
Фонетика и графика 

   Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 
согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный 
глухой/звонкий, парный/непарный; функции разделительных мягкого и 
твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 
мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

   Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными 
знаками ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 



Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпического словаря для решения практических 
задач. 
Лексика 

Повторение: лексическое значение слова 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 
(ознакомление). 

     Состав слова (морфемика) 
   Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 
признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 
словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 
(повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 
суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 
 Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Имена существительные единственного и множественного числа.   Имена 
существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 
существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 
(склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 
существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 
падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин).  Склонение имён 
прилагательных. 
     Местоимение (общее представление).    Личные местоимения, их 
употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 
неоправданных повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 
форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 
глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 
Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 
вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 
— подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 
деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и,а,но и без 
союзов. 
Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, различные способы решения орфографической 
задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль 
при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 
применение на новом орфографическом материале).  



Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова. 

Правила правописания и их применение: 
• разделительный твёрдый знак; 
• непроизносимые согласные в корне слова; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
• раздельное написание частицы не с глаголами 
• Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 
извинение, благодарность, отказ и др.  Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 
средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 
мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 
действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: 
признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 
абзацев. 
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 
плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но  Ключевые слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 
создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективному или самостоятельно составленному 
плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 
 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 
познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-
исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 
заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 



Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 
звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 
правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 
синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи) 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи) 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 
изученного). Состав неизменяемых слов (ознакомление) 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 
(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Зависимость формы имени прилагательного от 
формы имени существительного (повторение). Склонение имён 
существительных; имена существительные1,2,3го склонения 
(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 
(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 
имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 
множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1 и 
3го лица единственного и множественного числа; склонение личных 
местоимений. 

Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем 
времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и 
II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, 
а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение 
(повторение). 

 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 
сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 



по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 
между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 
(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 
одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 
называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 
задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 
орфографическом материале) 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• мягкий знак после шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 2голица 
единственногочисла; 

• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на-ться  и -тся; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами, 
соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Предлог. 

 Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 
простых и сложных предложениях. Частица не, её значение 
(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 
сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 
по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 
между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 
(повторение изученного). 



Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 
одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 
называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 
задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 
орфографическом материале) 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова.Правила правописания и их применение: 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• мягкий знак после шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 2голица 

единственногочисла; 
• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на-ться  и -тся; 
• безударные личные окончания глаголов; 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 
сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 
по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 
между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 
(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 
одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 
называния терминов). Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. Знаки препинания в 
сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение) 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 
(наблюдение). 

Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 



ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 
открытка, объявление и др. ); диалог; монолог; отражение темы текста или 
основной мысли в заголовке. 
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 
устный пересказ текста) 

Сочинение как вид письменной работы 
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. 
 
 
 
 
 
 
 
Предметные результаты 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 
обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
— уважение к своему и другим народам; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных 
отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие познавательные 



универсальные учебные действия  
Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 
тексты), устанавливать основания для сравнения 
языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 
признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц; объединять языковые единицы по определённому признаку; 

— характеризовать существенные признаки языковых единиц, 
определять существенный признак для классификации языковых единиц 
(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 
единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на 
основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

— анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 
самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 
задачи, формулировать запрос на дополнитель ную информацию  

Базовые исследовательские действия: 

— формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 

— формулировать на основе наблюдения выводы, сравнивать сделанные 
выводы с формулировками языковых законов, правил; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание  

Работа с информацией: 

— выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой информации, 
для уточнения; находить необходимую информацию в словарях, 
справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию, обращаясь к 
словарям, справочникам, учебнику; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, за конных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова в сети Интернет в условиях 
контролируемого входа; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 
схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
лингвистической информации 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

— соблюдать правила участия в диалоге: слушать собеседника, задавать 
вопросы, корректно делать замечания, приводить доказательства своей 
точки зрения; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 



ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 
разных точек зрения  

Создание устных и письменных текстов: 

— строить речевое высказывание в соответствии с постав ленной задачей; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, 
повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 
проектного задания  

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности на уроках «Русского языка», 
коллективно строить план действий по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно раз решать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 
общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической за дачи, при 
анализе языковых явлений, языковых единиц; 

— выстраивать последовательность выбранных действий  
Самоконтроль: 

— соотносить результат деятельности с поставленной учеб ной задачей по 
выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 
находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—  
— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении 

орфографической задачи; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
— вычленять звуки из слова; 
— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
— различать ударные и безударные гласные звуки; 



— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне 
слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 
списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 
строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание 
слов в предложении; знаки препинания конца предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 
перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 
гласный»); гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), 
ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 
предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание 
которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— понимать прослушанный текст; 
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце 
предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
— составлять предложение из набора форм слов; 
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач  

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; 
согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 
согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 
числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 
середине слова; 

— находить однокоренные слова; 
— выделять в слове корень (простые случаи); 



— выделять в слове окончание; 
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 
синонимов и антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 
«что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 
сделать?» и др ; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 
правила; 

— применять изученные правила правописания, в том чис ле: 
сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне 
слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые 
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 
именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 
предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 
правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного 
(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми 
смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—

45 слов с опорой на вопросы; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия  
 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 
слове по заданным параметрам; 



— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 
без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 
словах; устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в 
том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, 
ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 
называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении 
(простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 
— распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 
единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические 
признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 
прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 
делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 
форму времени, число, род (в про шедшем времени); изменять глагол по 
временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
различать предлоги и приставки; 

-определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске; 
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 

-распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
-находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 
правила; применять изученные правила правописания, в том числе 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 
разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 
словами; 
-правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
-писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 
правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения); 



— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 
предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 
письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 
извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 
— определять тему текста и основную мысль текста; 
— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 
— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
— писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря  

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— объяснять роль русского языка как языка межнационального общения; 
— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 
— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 
— выявлять в речи слова, значение которых требует уточне ния, определять 

значение слова по контексту; 
— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 
схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 
изученного) по комплексу освоенных   грам матических   признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: 
склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного 
как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 
единственном числе), число, падеж; проводить раз бор имени 
прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 
настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 
единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 
по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 
в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 



— различать распространённые и нераспространённые предложения; 
— распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 
однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые 
с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 
терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 
— применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных 
(кроме существительных на -мя, 
-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные окончания имён 
прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 
2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 
глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 
препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 
союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 
— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки; 
— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 
нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 
предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, 
поздравительные открытки, объявления и др ); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 
озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 
— составлять план к заданным текстам; 
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); писать (после 

предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск 

информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе 
прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 
содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 
изученные понятия; 



— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном 
и электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (50 ч) 

 

№ 

п/п 

Раздел (кол-во 
часов)  / Тема 

Характеристика 

основных видов учебной деятельности 

  

1. 

 

 

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 

Понимать практическую значимость получаемых знаний по 
русскому языку; уважительно и с интересом относиться к 
истории языка. Формировать потребность грамотного письма; 
понимать роль грамотного письма в определении культурного 
статуса человека 

2. 

 

 

Наблюдение за 
связью слов по 
смыслу  

 

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

Формировать личностные качества в процессе общения 
(внимание к собеседнику, терпение, использование 
«вежливых» слов и т. п.); испытывать потребность в общении; 
осмыслить значение общения;  понимать культурную 
значимость орфографически верной письменной речи; 
сформировать интерес к  изучению истории русского языка; 
проявлять интерес к топонимике родного края (к истории 
географических названий), к истории слов (в том числе и 
личных имён); научиться уважительному отношению к 
художественным произведениям, испытывать интерес к ним, 
воспитывать в себе внимательное отношение к 
использованию слова в художественной речи 

3. Предложение и 
текст как единицы 
речи  

Функции 
предложения и 
текста 
(сопоставление) 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом 
достоянии русского народа — русском языке, проявлять уважение 
к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи.  

Осваивать духовно-нравственные ценности при работе с 
текстами о мире, обществе 

 



4 

 

 

Основные функции 
предложений в 
речи  

 

Классифицируют предложения по цели высказывания при 
сопоставлении повествовательных и вопросительных 
предложений 

Понимать практическую значимость получаемых знаний по 
русскому языку; уважительно и с интересом относиться к 
истории языка. Формировать потребность грамотного письма; 
понимать роль грамотного письма в определении культурного 
статуса человека 

5. 

 

 

 

6 

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. 

Иметь представление о многообразии  окружающего мира и  
духовных традициях русского народа; получать 
представление об этических чувствах (доброжелательности,  
сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 
получать первоначальные навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
 

7. Главные члены 
предложения. 
Смысловая и 
грамматическая 
основа 
предложения 

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

Понимать практическую значимость получаемых знаний по 
русскому языку; уважительно и с интересом относиться к 
истории языка. Формировать потребность грамотного письма; 
понимать роль грамотного письма в определении культурного 
статуса человека 

8. 

9. 

Текст — единица 
речи  

Связность текста. 

Наблюдают за связью предложений в тексте. Озаглавливают текст. 
Анализируют деформированный текст 

Иметь представление о многообразии  окружающего мира и  
духовных традициях русского народа; получать 
представление об этических чувствах (доброжелательности,  
сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 
получать первоначальные навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
 

 

 

10. 

11. 

 

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 

Формировать уважительное отношение к иному 
мнению;понимать практическую значимость получаемых 
знаний по русскому языку,соблюдать правила поведения на 
уроке и в классе;развивать навыки сотрудничества с 
одноклассниками и со взрослыми 



 

12. 

13. 

14. 

Заглавная буква в 
словах  

Заглавная буква в 
именах 
собственных 
(именах, отчествах, 
фамилиях людей, 

кличках животных, 
географических 
названиях) 

Сопоставляют имена собственные и нарицательные. Наблюдают 
за употреблением заглавной буквы. Осуществляют 
взаимопроверку выполненной работы. 

Иметь представление о многообразии  окружающего мира и  
духовных традициях русского народа; получать 
представление об этических чувствах (доброжелательности,  
сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 
получать первоначальные навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
 

15. 

16. 

17. 

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). 

Понимать ценность владения словом. Уважительно относятся 
к труду составителей словарей. Формируют стремление 
совершенствовать свою речь, обогащать словарный запас. 
Формируют  интерес к истории личных имён, топонимов. 
Формируют интерес и внимательное отношение к слову, 
понимают необходимость точного употребления слова в речи, 
формируют уважительное отношение к искусству слова 

18 

19 

20 

21 

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. Характеризуют 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. 

Осваивают  духовно-нравственные ценности при работе с 
текстом о природе. Проявляют  интерес к изучению родного 
языка. Формируют уважительное отношение к языку и его 
традициям. Стремятся  соблюдать нормы литературного 
произношения. Формируют  интерес к анализу поэтических 
произведений, к определению причин их благозвучности 

 

22 Слово и слог  Уточняют представление о слоге как части слова. Различают 
количество слогов в слове по количеству гласных звуков. Делят 



23 

24 

25 

26 

Перенос слова  

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

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. 

27 

 

 

28 

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) 

Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

29 

 

 

30 

 

31 

32 

33 

Шипящие 
согласные звуки. 
Гласные после 
шипящих и их 
обозначение на 
письме. Сочетания 
жи—ши, ча—ща, 
чу—щу (3 ч) 

Сочетания 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 
зрительнослуховые, затем слуховые диктанты. 

Использовать в общении правила и принятые нормы 
вежливого обращения друг к другу по имени, по имени и 
отчеству;научиться проявлять интерес и уважение к 
различным профессиям и их представителям; научиться 
относиться с уважением к обычаям других народов и стран;  
расширять свой кругозор путём знакомства с новыми 
географическими объектами, старинными городами, 
выдающимися людьми; сформировать  интерес и любовь к 
живой природе; сформировать гуманное отношение к 
домашним животным; соблюдать правила поведения при 
проведении дидактических игр в классе;  
 

 

 

 

34 

 

35 

36 

Парные звонкие и 
глухие согласные 
звуки. 

Обозначение 
парных звуков на 
конце слова  

Согласные звонкие 
и глухие, 
согласные, парные 
по звонкости—

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, написание которых 
надо проверять. Объясняют написание слов путем изменения 
формы слова. 



37 

 

 

 

глухости, 
обозначение 
парных звонких и 
глухих согласных 
на конце слова 

38 

 

 

39 

40 

 

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 

Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

41 

42 

Слова — названия 
предметов (2 ч) 

Назывная функция 
слов, отвечающих 
на вопросы к т о? ч 
т о? 

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

Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

43 

44 

45 

 

 

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, обозначающими признаки предметов. 
Сравнивают окончания 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. 

46 

 

47 

Слова — названия 
действий 
предметов (3 ч) 

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 

Осваивают  духовно-нравственные ценности при работе с 
текстом о природе. Проявляют  интерес к изучению родного 
языка. Формируют уважительное отношение к языку и его 
традициям. Стремятся  соблюдать нормы литературного 



произношения. Формируют  интерес к анализу поэтических 
произведений, к определению причин их благозвучности 

 

48 

49 

50 

Сопоставление 
слов, 
обозначающих 
предмет, признак 
предмета, действие 
предмета. 
Повторение 
сведений о тексте  

Слово — единица 
языка, роль слов в 
речи 

Контролируют и оценивают свою работу, ставят цели на 
следующий учебный год 

Использовать в общении правила и принятые нормы 
вежливого обращения друг к другу по имени, по имени и 
отчеству;научиться проявлять интерес и уважение к 
различным профессиям и их представителям; научиться 
относиться с уважением к обычаям других народов и стран;  
расширять свой кругозор путём знакомства с новыми 
географическими объектами, старинными городами, 
выдающимися людьми; сформировать  интерес и любовь к 
живой природе; сформировать гуманное отношение к 
домашним животным; соблюдать правила поведения при 
проведении дидактических игр в классе 

 

2 класс (170 часов) 

1.-5 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). 

Понимать практическую значимость получаемых знаний по 
русскому языку; уважительно и с интересом относиться к 
истории языка. Формировать потребность грамотного 
письма; понимать роль грамотного письма в определении 
культурного статуса человека 

6-10 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 

Формировать  умение сосредоточиться при выполнении 
ответственной работы; уметь применять полученные 
теоретические знания на практике 

10-19 Звуки и буквы  

Особенности 
звуков и букв. 
Гласные и 
согласные звуки и 

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



обозначение их 
буквами. Слова с 
буквой э в начале 
слова. Речевой 
этикет. Слова-
приветствия. 
Согласный звук 
[й’] и буква й. 

Контрольное 
списывание с 
делением 
сплошного текста 
на предложения и 
другими 
грамматическими 
заданиями 

Соотносят звук и его качественную характеристику. Списывают 
слова и предложения. Пишут зрительно-слуховые диктанты. 
Записывают предложения и тексты по памяти. Анализируют 
деформированный текст, записывают его, правильно оформляя 
предложения на письме. Письменно передают содержание текста, 
опираясь на вопросы, озаглавливают этот текст. Составляют 
предложения на аналогичную тему и записывают их 

Формируют  потребность к совершенствованию своих знаний. 
Осваивают духовно-нравственные ценности при работе с 
текстами о мире, обществе, нравственных проблемах 
 

20-31 Буквы и, а, у после 
букв шипящих. 
Сочетания чн, чк  

Шипящие 
согласные звуки 
[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 
Написание 
орфограмм жи—
ши, ча—ща, чу—
щу, чк, чн. 

Диктант (32 слова) 
с грамматическими 

заданиями 

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

Понимают ценность владения словом. Уважительно 
относятся к труду составителей словарей. Формируют 
стремление совершенствовать свою речь, обогащать 
словарный запас. Формируют  интерес к истории личных 
имён, топонимов. Формируют интерес и внимательное 
отношение к слову, понимают необходимость точного 
употребления слова в речи, формируют уважительное 
отношение к искусству слова 

32-33 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.) 

Понимают ценность владения словом. Уважительно 
относятся к труду составителей словарей. Формируют 
стремление совершенствовать свою речь, обогащать 
словарный запас. Формируют  интерес к истории личных 
имён, топонимов. Формируют интерес и внимательное 
отношение к слову, понимают необходимость точного 



употребления слова в речи, формируют уважительное 
отношение к искусству слова 

 

34-39 Слово и слог. 
Перенос слов  

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

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

Осваивают  духовно-нравственные ценности при работе с 
текстом о природе. Проявляют  интерес к изучению родного 
языка. Формируют уважительное отношение к языку и его 
традициям. Стремятся  соблюдать нормы литературного 
произношения. Формируют  интерес к анализу поэтических 
произведений, к определению причин их благозвучности. 
Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

40-44 Предложение и 
текст  

Коммуникативная 
функция 
предложения. 
Главные члены 
предложения 
(грамматическая 
основа): 
подлежащее и 
сказуемое. 
Правописание 
заглавной буквы в 
начале 
предложения, знаки 
препинания в конце 
предложения 

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

Понимают ценность владения словом. Уважительно 
относятся к труду составителей словарей. Формируют 
стремление совершенствовать свою речь, обогащать 
словарный запас. Формируют  интерес к истории личных 
имён, топонимов. Формируют интерес и внимательное 
отношение к слову, понимают необходимость точного 
употребления слова в речи, формируют уважительное 
отношение к искусству слова 

45 Контрольный 
диктант (26 слов) с 
грамматическими 
заданиями (1 ч) 

Контролируют правильность записи текста. Находят, 
анализируют и исправляют ошибки. Анализирую предлагаемые 
задания. Оценивают качество проделанной работы 

 Вторая четверть (35 ч) 

46-49 Предложение и 
текст 
(продолжение, 4 ч) 
Текст, признаки 
текста, смысловое 
единство 
предложений в 

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 корректируют тексты, находят в 



тексте, заглавие 
текста. План 
текста, типы 
текстов: описание, 
повествование, 
рассуждение. 
Изложение 
зрительно 
воспринятого 
текста 

тексте смысловые ошибки. Списывают предложения и тексты из 
учебника, диктуя себе по слогам 

Формируют осознанное уважительное отношение к верному 
орфографическому написанию. Понимают  роль 
орфографических правил в облегчении написания и чтения 
слов. Формировать интерес и уважение к различным 
профессиям и их представителям; интерес и любовь к живой 
природе, русскому языку 

50-58 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 
Тренировочное 
сочинение. 

Сравнивают и различают твердые и мягкие согласные звуки. 
Группируют согласные звуки по твердости—мягкости. 
Характеризуют согласные звуки по мягкости-твердости. 
Соотносят звучание и написание слов. Объясняют случаи 
расхождения написания и звучания. Делят слова с ь в середине 
слова на слоги и переносят их на другую строку. Делают звуко-
буквенный анализ слов. Группируют слова по типу орфограмм. 
Составляют предложения по картинке. Контролируют 
правильность записи текста, находят неправильно записанные 
слова и исправляют ошибки (в том числе и с помощью 
орфографического словаря). Делят текст на части с соблюдением 
красной строки. Учатся писать изложение повествовательного 
текста 

Осваивают  духовно-нравственные ценности при работе с 
текстом о природе. Проявляют  интерес к изучению родного 
языка. Формируют уважительное отношение к языку и его 
традициям. Стремятся  соблюдать нормы литературного 
произношения. Формируют  интерес к анализу поэтических 
произведений, к определению причин их благозвучности. 
Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

59-64 Звонкие и глухие 
согласные звуки (5  

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

Различают парные глухие и звонкие согласные. Анализируют 
звуковой состав слова. Характеризуют согласные звуки по 
признаку глухости—звонкости, 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 текст с точки зрения наличия в нем 
орфограммы «Парные звонкие и глухие согласные» 

Формируют осознанное уважительное отношение к верному 
орфографическому написанию. Понимают  роль 
орфографических правил в облегчении написания и чтения 
слов. Формировать интерес и уважение к различным 



профессиям и их представителям; интерес и любовь к живой 
природе, русскому языку 

65-74 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 (26 
слов) 

Различают ударные и безударные гласные звуки. Находят слова, 
различающиеся ударением. Соотносят гласные ударные и 
безударные звуки и их качественную характеристику. 
Характеризуют гласные звуки. Определяют наличие в слове 
орфограмм с безударным гласным. Соотносят звучание и 
написание слова, объясняют случаи расхождения звучания и 
написания. Обосновывают написание безударного гласного в 
слове («Докажи, что в слове гора пишется буква o»). Группируют 
слова по типам орфограмм (с проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными). Анализируют текст с точки зрения 
наличия в нем слов с орфограммами безударных гласных. 
Контролируют правильность записи текста, находят неправильно 
записанные слова и исправляют ошибки, используя 
орфографический словарь учебника. Объясняют написание слов в 
ходе предварительного анализа текста диктанта. Оценивают 
собственный диктант, анализируют допущенные ошибки. 
Анализируют предложение, выделяя в нем грамматическую 
основу, устанавливают связь слов в предложении. Анализируют, 
восстанавливают и дополняют деформированный текст, в том 
числе и с опорой на картинку. Озаглавливают тексты. Пишут 
слуховые диктанты. Записывают по памяти тексты из учебника, 
диктуя себе по слогам. Составляют (в том числе и по схеме) и 
правильно записывают предложения. Составляют рассказ по 
картинке 

Формируют  умение сосредоточиться при выполнении 
ответственной работы; умение применять полученные 
теоретические знания на практике, потребность к 
совершенствованию своих знаний. Стремятся  
совершенствовать свою речь и общую культуру 

74-78 Разделительный ь 
(5 ч) 

Разделительный 
мягкий знак (ь). 
Мягкий знак для 
обозначения 
мягкости согласны 
звуков. Письмо под 
диктовку с 
предварительной 
подготовкой 

Соотносят и сравнивают написание, произношение и значение слов 
с разделительным ь и без него. Сопоставляют 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. Определяют границы 
предложений, выбирают 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. Оценивают собственный диктант, 
анализируют допущенные ошибки 

 



79-80 Контрольный 
диктант (41 слово) 
с грамматическими 
заданиями, работа 
над ошибками  

Контролируют правильность записи текста. Находят, 
анализируют и исправляют ошибки. Анализируют предлагаемые 
задания. Оценивают качество проделанной работы 

Осваивают  духовно-нравственные ценности при работе с 
текстом о природе. Проявляют  интерес к изучению родного 
языка. Формируют уважительное отношение к языку и его 
традициям. Стремятся  соблюдать нормы литературного 
произношения. Формируют  интерес к анализу поэтических 
произведений, к определению причин их благозвучности. 
Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

 Третья четверть (50 ч) 

81-82 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 учебника, дополняя его предложениями. Отгадывают 
загадки и записывают их и отгадки к ним 

Иметь представление о многообразии  окружающего мира и  
духовных традициях русского народа; получать 
представление об этических чувствах (доброжелательности,  
сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 
получать первоначальные навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
 

83-96 Слово и 
предложение. Имя 
существительное 
(14 ч) 

Функции слова в 
предложении и 
предложения в 
тексте. 
Комплексная 
работа по 
структуре текста: 
озаглавливание, 
порядок 
предложений в 
тексте, связь 
предложений в 
тексте. Имя 
существительное, 

Задают вопросы к словам — названиям предметов, к словам — 
названиям признаков предметов, словам, обозначающим действия 
предметов. Классифицируют слова по их принадлежности к 
различным частям речи. Наблюдают за признаками имен 
существительных в предложении, распознают одушевленные и 
неодушевленные имена существительные по вопросам к т о? и ч т 
о ? Различают имена собственные и нарицательные. Употребляют 
при записи имен собственных заглавную букву. 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 исправляют ошибки. 



его значение, 
признаки, 
использование в 
речи. 
Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные, 
собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные. 
Структура 
повествовательного 
текста, связь частей 
повествовательного 
текста. Изложение 
текста по вопросам. 
Контрольное 
списывание. 
Выборочное 
списывание. 
Изложение по 
вопросам с 
дополнением 
текста. 

Диктант (34 слова) 

Обосновывают целесообразность выбора языковых средств. 
Определяют наличие в слове орфограмм на правописание 
заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных. 
Повторяют правописание слов с сочетаниями ча—ща, чу—щу, чн, 
чк. Списывают из учебника предложения и тексты, анализируя 
при этом орфограммы в словах 

Формируют  умение  оценить степень усвоения учебного 
материала, потребность к совершенствованию своих знаний. 
Формируют  отношение к языку как к великой ценности и 
культурному достоянию русского народа 

97-105 Глагол (9 ч) 

Глагол, его 
значение, признаки, 
использование в 
речи, начальная 
(неопределенная) 
форма глагола; 
употребление 
глаголов в форме 
единственного и 
множественного 
числа; формы 
настоящего, 
прошедшего и 
будущего времени 
глаголов; 
неопределенная 
форма глагола. 
Структура 
повествовательного 

Ставят вопросы к глаголам в предложении. Устанавливают связь 
между словами в предложении. Наблюдают за употреблением 
глаголов в речи в разных формах времени и числа. Изменяют 
глаголы по числам, временам (без употребления термина, по 
вопросам). Составляют предложения, в том числе и по картинкам. 
Анализируют деформированный текст. Пишут диктанты. 
Устанавливают последовательность частей текста 

Формируют  умение сосредоточиться при выполнении 
ответственной работы; умение применять полученные 
теоретические знания на практике, потребность к 
совершенствованию своих знаний. Стремятся  
совершенствовать свою речь и общую культуру 



текста. Письмо под 
диктовку с 
предварительной 
подготовкой 

106-
113 

Имя 
прилагательное  

Имя 
прилагательное, его 
значение, признаки, 
использование в 
речи; формы 
единственного и 
множественного 
числа; 
прилагательные, 
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 
антонимичных 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 

Иметь представление о многообразии  окружающего мира и  
духовных традициях русского народа; получать 
представление об этических чувствах (доброжелательности,  
сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 
получать первоначальные навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
 

114-
120 

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. Пишут слуховые диктанты. 
Обосновывают целесообразность выбора языковых средств, 
соответствующих цели и условиям общения (речевой этикет: 
слова благодарности) 

Формируют  умение  оценить степень усвоения учебного 
материала, потребность к совершенствованию своих знаний. 
Формируют  отношение к языку как к великой ценности и 
культурному достоянию русского народа 



121-
127 

Родственные 
(однокоренные) 
слова 7 ч 

Корень как часть 
слова и общая 
часть родственных 
слов. 
Однокоренные 
(родственные) 
слова. Признаки 
однокоренных слов 

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

Понимают связь уровня владения языком с уровнем общей 
культуры человека и его эрудиции, понимают практическую 
значимость получаемых знаний по русскому языку   

128-
129 

Контрольный 
диктант (37 слов) с 
грамматическими 
заданиями, работа 
над ошибками  

Контролируют правильность записи текста. Находят, 
анализируют и исправляют ошибки. Анализируют предлагаемые 
задания. Оценивают качество проделанной работы 

Формируют  умение  оценить степень усвоения учебного 
материала, потребность к совершенствованию своих знаний. 
Формируют  отношение к языку как к великой ценности и 
культурному достоянию русского народа 

 Четвёртая четверть (40 ч) 

130-
134 

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, 
применяяспособы проверки безударного гласного в корне. 
Отгадывают загадки, списывают их, записывают отгадки. 
Анализируют текст в учебнике, делят его на части 

Формировать целостный социально ориентированный взгляд 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир 
как единый «мир общения»; эффективно общаться с 
окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 
успешной адаптации в обществе; использовать свои 
коммуникативные и литературно-творческие способности 
 



135-
140 

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

Понимают связь уровня владения языком с уровнем общей 
культуры человека и его эрудиции, понимают практическую 
значимость получаемых знаний по русскому языку   

141-
145 

Предложение  

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

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 

146-
170 

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 ъ, правило 
правописания слов 
с разделительным 
ь. Алфавит. Имя 
существительное, 

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 учебника, 
определяя в них роль изученных частей речи. Пишут тексты под 
диктовку и по памяти, контролируют правильность записи текста, 
находят неверно записанные слова и исправляют ошибки. Делят 
текст на части. Воспроизводят текст по вопросам. Составляют 
текст по картинкам и по плану, а также с опорой на наблюдения и 
собственный опыт. Озаглавливают текст. Анализируют и 



имя 
прилагательное, 
глагол. 
Предложения и 
текст как единицы 
речи. 

редактируют свой текст. Оценивают текст. Находят в тексте 
смысловые ошибки 

Осваивают  духовно-нравственные ценности при работе с 
текстом о природе. Проявляют  интерес к изучению родного 
языка. Формируют уважительное отношение к языку и его 
традициям. Стремятся  соблюдать нормы литературного 
произношения. Формируют  интерес к анализу поэтических 
произведений, к определению причин их благозвучности. 
Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

 

 

 

 

 

3 класс (170 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

 Первая четверть (45 ч) 

1-15 Повторение изученного 
во 2 классе (16 ч) 

Звуки и буквы, гласные 
и согласные звуки; 
слогообразующая роль 
гласных звуков; 
ударные и безударные 
гласные звуки; 
согласные звуки 
звонкие и глухие, 
твердые и мягкие; 
обозначение мягкости 
согласных с помощью 
букв е, ё, ю, я, ъ; 
правописание слов с 
сочетаниями жи—ши, 
ча—ща, чу—щу, чн, чк; 
разделительный ь. 
Однокоренные слова. 
Имя существительное, 

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 однокоренного слова). Наблюдают за 
произношением безударных гласных в двусложных словах, 
правильно обозначают безударные гласные в корне слова, 
применяя способ проверки слабой позиции гласного звука 
(безударного гласного) его сильной позицией (ударным 
положением). Делят слова на слоги для переноса. Определяют 
в словах и текстах наличие изученных орфограмм (заглавная 
буква в начале предложения и в именах собственных; жи—ши, 
ча—ща, чу—щу, чк, чн, безударные гласные в корне, парные 
глухие и звонкие согласные в корне), обосновывают написание 
слов. Распознают в тексте однокоренные слова, подбирают 
однокоренные слова. Распознают части речи по вопросам, 
составляют словосочетания со связью согласования 



собственные и 
нарицательные имена 
существительные; имя 
прилагательное; глагол. 
Слово, предложение, 
текст — единицы языка 
и речи. Главные члены 
предложения. Текст, 
структурные части 
текста, связь между 
структурными частями 
текста. Диктант (42 
слова) с 
грамматическими 
заданиями 

(существительное и прилагательное) и управления (глагол и 
существительное) без употребления терминов видов связи. 
Анализируют деформированный текст, определяя границы 
предложений. Правильно оформляют запись предложений на 
письме. Определяют в предложении 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) 

Развивать  способность релаксации и самооценки; 
формируют положительное отношение к изученному на 
уроках материалу, интерес к нему, понимают его важность 
в жизни и практическое значение 

16-26 Предложение (11 ч) 

Повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные 
предложения; 
восклицательные и 
невосклицательные 
предложения; главные 
и второстепенные 
члены предложения, 
связь слов в 
предложении; простое 
и сложное 
предложение; 
словосочетание 

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

Понимать практическую значимость получаемых знаний 
по русскому языку; уважительно и с интересом относиться 
к истории языка. 

27-29 Текст (3 ч) 

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

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

Осваивают  духовно-нравственные ценности при работе с 
текстом о природе. Проявляют  интерес к изучению 
родного языка. Формируют уважительное отношение к 
языку и его традициям. Стремятся  соблюдать нормы 
литературного произношения. Формируют  интерес к 
анализу поэтических произведений, к определению причин 
их благозвучности. 



Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

30-44 Состав слова (15 ч) 

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

Диктант (48 слов) с 
грамматическими 
заданиями 

Наблюдают за признаками однокоренных слов (лексическое 
значение и одинаковый звуковой состав). Изменяют слова по 
алгоритму (изменение формы слова). Группируют 
однокоренные слова, распознают и подбирают однокоренные 
слова. Анализируют заданную схему состава слова и 
подбирают к ней слова. Выделяют в слове основу и окончание, 
определяют роль основы (носитель лексического значения 
слова) и роль окончания (служит для связи слов в предложении 
и словосочетании). Сопоставляют словоформы и однокоренные 
слова. Выделяют приставку и суффикс в слове, наблюдают за 
смысловыми значениями приставок и суффиксов, образуют 
новые слова с помощью приставок и суффиксов. Разбирают 
слова по составу. Определяют наличие изученных орфограмм в 
тексте, объясняют (обосновывают) написание безударных 
гласных, проверяемых и непроверяемых ударением, и 
согласных в корне. Списывают из учебника тексты, выполняя 
задания по морфемному разбору слов. Пишут зрительно-
слуховые диктанты, анализируют правильность их написания, 
исправляют ошибки. 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 

 Вторая четверть (35 ч) 

45-53 Правописание слов со 
звонкими и глухими 
согласными в корне 
слова (9 ч) 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 
предложений в тексте, 

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



структура текста, 
заглавие текста 

Контролируют правильность записи текста, находят неверно 
записанные слова и исправляют ошибки 

Формировать потребность грамотного письма; понимать 
роль грамотного письма в определении культурного 
статуса человека. Понимать ценность владения словом. 
Уважительно относятся к труду составителей словарей. 
Формировать стремление совершенствовать свою речь, 
обогащать словарный запас. 

54 Контрольный диктант 
(42 слова) с 
грамматическими 
заданиями (1 ч) 

Контролируют правильность записи текста. Находят, 
анализируют и исправляют ошибки. Анализируют 
предлагаемые задания. Оценивают качество проделанной 
работы 

55-72 Правописание слов с 
проверяемыми 
безударными гласными 
в корне (18 ч) 
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 е; слова с двумя 
безударными гласными 
в корне. Текст, тема 
текста, заглавие, текст-
повествование, текст-
описание, структура 
текста. 

Диктант (48 слов) с 
грамматическими 
заданиями 

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

Осваивают  духовно-нравственные ценности при работе с 
текстом о природе. Проявляют  интерес к изучению 
родного языка. Формируют уважительное отношение к 
языку и его традициям. Стремятся  соблюдать нормы 
литературного произношения. Формируют  интерес к 
анализу поэтических произведений, к определению причин 
их благозвучности. 
Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

73-79 Правописание слов с 
непроизносимыми 

Наблюдают произношение и написание слов с 
непроизносимыми согласными звуками. Соотносят звучание и 



согласными в корне (6 
ч) 

Правописание 
непроизносимых 
согласных в корне 
слова 

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

80 Контрольный диктант 
(47 слов) с 
грамматическими 
заданиями (1 ч) 

Контролируют правильность записи текста. Понимают 
поставленную цель, анализируют предлагаемые задания, 
организовывают свою деятельность, используют алгоритмы 
действий для достижения поставленной цели. Находят, 
анализируют и исправляют ошибки. Оценивают качество 
проделанной работы, ставят цели на следующую четверть 

Формировать  интерес к истории личных имён, топонимов. 
Развивать интерес и внимательное отношение к слову, 
понимают необходимость точного употребления слова в 
речи, воспитывать уважительное отношение к искусству 
слова 

 Третья четверть (50 ч) 

81-82 Обобщение правил о 
правописании корня (2 
ч) 

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 

Осваивать  духовно-нравственные ценности при работе с 
текстом о природе. Проявлять  интерес к изучению родного 
языка. Формировать уважительное отношение к языку и 
его традициям. Стремятся  соблюдать нормы 
литературного произношения. Формируют  интерес к 
анализу поэтических произведений, к определению причин 
их благозвучности. 
Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

83-89 Правописание 
приставок и 
безударных гласных в 
корнях слов с 

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 



приставками. Предлоги 
и приставки (7 ч) 

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

расхождения звучания и написания. Наблюдают за 
правописанием приставок. Определяют в приставке и корне 
слова наличие 

Осваивать  духовно-нравственные ценности при работе с 
текстом о природе. Проявлять  интерес к изучению родного 
языка. Формировать уважительное отношение к языку и 
его традициям. Стремятся  соблюдать нормы 
литературного произношения. Формируют  интерес к 
анализу поэтических произведений, к определению причин 
их благозвучности. 
Стремятся к созданию собственных речевых произведений, 
вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию 

90-94 Разделительный 
твердый знак (5 ч) 

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-слуховые диктанты. Отгадывают 
загадки, списывают их, пишут отгадки. Разбирают 
предложения по членам. Воспроизводят текст-повествование 
по частям. Соотносят текст и заголовок. Анализируют 
уместность использования языковых средств (синонимов и 
опорных словосочетаний текста). Пишут изложение 
повествовательного текста. Создают текст по собственным  
наблюдениям, анализируют, корректируют, оценивают 
созданный текст 

Выбирать языковые средства, в том числе и обращение, в 
соответствии с ситуацией общения, проявлять к 
собеседнику уважение, стремиться к взаимопониманию и к 
получению общего результата общения. Понимать  
значения языка как средства установления контакта, 
общения между людьми 

95-99 Части речи (5 ч) 

Части речи в русском 
языке, самостоятельные 
части речи: имя 
существительное, имя 
прилагательное, имя 
числительное, 
местоимение, глагол, 
наречие; служебные 
части речи: предлог. 
Различение 
самостоятельных 
частей речи, изменение 
самостоятельных 

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 
предлога в предложении и делают вывод о 
несамостоятельности предлога как члена предложения. 



частей речи по числам, 
синтаксическая 
функция частей речи. 
Текст, структурные 
части текста 

Передают содержание прочитанного текста по плану. 
Составляют текст по картинке, по плану 

Выбирать языковые средства, в том числе и обращение, в 
соответствии с ситуацией общения, проявлять к 
собеседнику уважение, стремиться к взаимопониманию и к 
получению общего результата общения. Понимать  
значения языка как средства установления контакта, 
общения между людьми 

100-
119 

Имя существительное 
(20 ч) 

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

Диктант (63 слова) с 
грамматическими 

заданиями 

Наблюдают за ролью имен существительных в речи. Уточняют 
лексическое значение слов. Сопоставляют значения 
многозначных слов. Классифицируют и группируют имена 
существительные по признаку одушевленности и 
неодушевленности, по родам — существительные мужского, 
женского и среднего рода. Овладевают способом определения 
рода имен существительных в форме как единственного, так и 
множественного числа и в форме косвенных падежей. 
Наблюдают за окончаниями имен существительных. 
Сопоставляют окончания имен существительных мужского, 
женского и среднего рода, изменяют имена существительные 
по числам и падежам. Определяют падеж имени 
существительного в составе словосочетания и предложения по 
вопросу и предлогу. Сопоставляют синтаксическую функцию 
имени существительного в именительном и в косвенных 
падежах. Соотносят слово — имя существительное — и набор 
его грамматических характеристик. Выбирают из ряда имен 
существительных слово с заданными грамматическими 
характеристиками. Анализируют грамматические признаки 
имени существительного (к какому роду относится, изменяется 
по числам и падежам или нет). Определяют в словах — именах 
существительных — наличие орфограмм на правописание ь на 
конце слова после букв, обозначающих шипящие звуки, на 
употребление большой буквы в именах собственных. 
Группируют однокоренные слова. Образуют слова с помощью 
суффиксов. Разбирают предложение по членам предложения. 
Анализируют деформированные предложения. Составляют и 
записывают предложения. Списывают тексты из учебника. 
Пишут зрительно-слуховые диктанты. Отгадывают загадки, 
записывают их и отгадки к ним. Анализируют тексты, 
определяя их типы (повествование, описание, рассуждение). 
Определяют тему и основную мысль текстов. Передают 
содержание прочитанного текста, в том числе по плану, или 
части текста (выборочное изложение). Составляют текст по 
картинке, вопросам, собственным впечатлениям. 
Озаглавливают тексты. Анализируют, корректируют и 
оценивают созданный текст. Анализируют допущенные в 
диктанте ошибки 



Формировать целостный социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; воспринимать 
окружающий мир как единый «мир общения»; эффективно 
общаться с окружающим миром (людьми, природой, 
культурой) для успешной адаптации в обществе; 
использовать свои коммуникативные и литературно-
творческие способности 
 

 

120-
130 

Имя прилагательное 
(11 ч) 

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 
прилагательных 

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

Понимать  роль орфографических правил в облегчении 
написания и чтения слов. Формировать интерес и уважение 
к различным профессиям и их представителям; интерес и 
любовь к живой природе, русскому языку. Формировать  
умение сосредоточиться при выполнении ответственной 
работы 

 Четвёртая четверть (40 ч) 

131-
133 

Имя прилагательное 
(продолжение, 3 ч) 

Текст-описание; роль 
имен прилагательных в 
тексте-описании; 
научно-познавательный 
текст, его особенности 

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. Анализируют 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 



Формировать  умение сосредоточиться при выполнении 
ответственной работы; умение применять полученные 
теоретические знания на практике, потребность к 
совершенствованию своих знаний 
 

134 Контрольный диктант 
(49 слов) с 
грамматическими 
заданиями (1 ч) 

 

Контролируют правильность записи текста. Понимают 
поставленную цель, анализируют предлагаемые задания, 
организовывают свою деятельность, используют алгоритмы 
действий для достижения поставленной цели. Находят, 
анализируют и исправляют ошибки. Оценивают качество 
проделанной работы, ставят цели на следующий этап обучения 

Формировать целостный социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; воспринимать 
окружающий мир как единый «мир общения»; эффективно 
общаться с окружающим миром (людьми, природой, 
культурой) для успешной адаптации в обществе; 
использовать свои коммуникативные и литературно-
творческие способности 
 

135-
159 

Глагол (25 ч) 

Глагол как часть речи, 
его значение, 
глагольные вопросы; 
неопределенная форма 
глагола; изменение 
глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее 
и будущее время 
глаголов; изменение 
глаголов по родам в 
прошедшем времени; 
изменение глаголов по 
числам; роль глаголов в 
предложении. 
Правописание 
отрицательной частицы 
не с глаголами; 
правописание глаголов 
с приставками. Текст; 
структурные части 
текста-повествования; 
особенности 
текстарассуждения. 
Речевой этикет. Жанр 
приглашение 
(письменное); 

Наблюдают за особенностями глагола как части речи. 
Определяют по вопросам и по значению глагол среди других 
частей речи. Уточняют лексическое значение слов-глаголов 
(многозначность, синонимы, антонимы). Наблюдают за 
изменениями глаголов по числам и временам. Определяют по 
вопросам и по значению формы числа и времени глаголов. 
Отличают форму настоящего времени от формы прошедшего 
времени по вопросу и суффиксу -л- в форме прошедшего 
времени. Узнают по вопросам неопределенную форму глагола. 
Изменяют глаголы по временам. Изменяют глаголы 
прошедшего времени по родам. Делают синтаксический разбор 
предложения (по членам предложения), определяя роль глагола 

в предложении. Подбирают однокоренные слова. Определяют 
наличие орфограмм на безударный гласный, парные глухие и 
звонкие согласные в корне, безударные родовые окончания 
глагола (в прошедшем времени). Отличают предлог от 
приставки. Распознают отрицательную частицу не при 
глаголах. Доказывают написание слов, используя 
орфографический словарь. Составляют предложения, 
используя глаголы, в том числе и по схемам. Пишут зрительно-
слуховые диктанты. Передают содержание текста-
повествования по вопросам и по плану. Озаглавливают текст. 
Передают содержание текста повествования с элементами 
рассуждения по вопросам, используя синонимы и антонимы. 
Распознают в тексте значения многозначных слов. Знакомятся 
с текстом-рассуждением. Составляют текст-рассуждение по 
данному началу. Анализируют, корректируют и оценивают 



структура 
текстаприглашения, 
особенности языковых 
средств. 

Диктант (79 слов) с 
грамматическими 
заданиями 

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) 

Формировать целостный социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; воспринимать 
окружающий мир как единый «мир общения»; эффективно 
общаться с окружающим миром (людьми, природой, 
культурой) для успешной адаптации в обществе; 
использовать свои коммуникативные и литературно-
творческие способности 
 

160-
170 

Повторение в конце 
учебного года (11 ч) 

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, 
окончание. Имя 
существительное, имя 
прилагательное, 
местоимение, глагол. 

Диктант (48 слов) с 
грамматическими 
заданиями 

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, суффиксами. Различают слова разных 
частей речи. Списывают тексты из учебника. Определяют 
наличие изученных орфограмм в тексте. Объясняют 
(обосновывают) написание безударных гласных, парных 
глухих и звонких и непроизносимых согласных в корне, 
твердого и мягкого разделительных знаков (ъ и ь). 
Обосновывают написание слов. Оценивают собственный 
диктант. Анализируют допущенные ошибки. Анализируют 
деформированный текст. Определяют границы предложений, 
выбирают знак в конце предложений. Анализируют 
предложения по цели высказывания, по интонации, по членам 
предложения. Сопоставляют распространенные и 
нераспространенные предложения. Составляют предложения 
из данных слов. Вспоминают признаки текста: тематическое 
единство, основная мысль, структура, связность, заглавие. 
Передают содержание повествовательного текста, со 
составляют тексты разных типов по картинке, по вопросам, по 
плану. Озаглавливают тексты 

Формировать целостный социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; воспринимать 
окружающий мир как единый «мир общения»; эффективно 
общаться с окружающим миром (людьми, природой, 
культурой) для успешной адаптации в обществе; 



использовать свои коммуникативные и литературно-
творческие способности 
 

 

 

4 класс (170 ч) 

 

 Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

 Первая четверть (45 ч) 

1-20 Повторение в начале 
учебного года (21 ч) 

Звуки и буквы. Гласные 
и согласные звуки; 
парные и непарные 
звонкие и глухие, 
парные и непарные, 
твердые и мягкие 
согласные звуки, 
обозначение мягкости и 
твердости 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 
существительного, 
имени 
прилагательного, 
глагола; роль в 
предложении именных 
частей речи и глагола; 

Различают гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, 
ьзвонкие и глухие, парные и непарные согласные звуки. 
Характеризуют особенности гласных и согласных звуков. 
Определяют звук по его характеристике. 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 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 
характеристики частей речи, формы словоизменения 
существительных, прилагательных, глаголов. Анализируют, 
сравнивают и сопоставляют грамматические признаки 
различных частей речи. Осваивают алгоритм 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 



правописание ь после 
шипящих у имен 
существительных; 
правописание 
безударных окончаний 
различных частей речи; 
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 (описание, 
повествование, 
рассуждение); тема и 
основная мысль текста; 
заголовок текста; 
структурные части 
текста; связь между 
частями текста 

цели высказывания. Находят в тексте и распознают 
повествовательные, 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, обстоятельство). 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, 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 

Формировать  умение сосредоточиться при выполнении 
ответственной работы; умение применять полученные 
теоретические знания на практике, потребность к 
совершенствованию своих знаний 
 

21 Контрольный диктант 
(90 слов) с 
грамматическими 
заданиями (1 ч) 

Контролируют правильность записи текста. Понимают 
поставленную цель, анализируют предлагаемые задания, 
организовывают свою деятельность, используют алгоритмы 
действий для достижения поставленной цели. Находят, 
анализируют и исправляют ошибки. Оценивают качество 
проделанной работы, ставят цели на следующий этап обучения 

 



22-31 Однородные члены 
предложения (10 ч) 

Главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
Однородные члены 
предложения; 
интонация 
перечисления и 
сочинительные союзы 
— средства связи 
однородных членов в 
предложении; знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными членами. 
Повествовательный 
текст с однородными 
членами предложения. 
Диктант (37 слов) с 
грамматическими 
заданиями 

Наблюдают за употреблением и связью однородных членов в 
предложении. Классифицируют члены предложения с точки 
зрения выполняемой функции (главные и второстепенные 
члены предложения). 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 

Формировать осознанное уважительное отношение к 
верному орфографическому написанию. Понимать  роль 
орфографических правил в облегчении написания и чтения 
слов. Формировать интерес и уважение к различным 
профессиям и их представителям; интерес и любовь к 
живой природе, русскому языку. Формировать  умение 
сосредоточиться при выполнении ответственной работы; 
умение применять полученные теоретические знания на 
практике, потребность к совершенствованию своих знаний. 

32-35 Текст (4 ч) 

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 

36-44 Имя существительное 
(9 ч) 

Имя существительное: 
падеж имени 
существительного; 
значение падежа, 
вопросы падежей, 
предлоги, 
употребляемые с 
падежами; роль 
предложно-падежной 
формы имени 
существительного в 
предложении; 
несклоняемые имена 

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 существительными. 
Определяют связь слов в предложении для распознавания 
падежей имен существительных. Наблюдают за употреблением 
имен существительных 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 



существительные; 
правописание 
падежных окончаний 
имен существительных. 
Повествовательный 
текст: тема и основная 
мысль 
повествовательного 
текста; план 
повествовательного 
текста 

Формировать целостный социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; воспринимать 
окружающий мир как единый «мир общения»; эффективно 
общаться с окружающим миром (людьми, природой, 
культурой) для успешной адаптации в обществе; 
использовать свои коммуникативные и литературно-
творческие способности; осваивать духовно 

 Вторая четверть (36 ч) 

45-79 Имя существительное 
(35 ч) 

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 
подчинительной 
связью; предложение, 
главные и 
второстепенные члены 
предложения, 
однородные члены 
предложения. 
Структурные 
особенности 

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 

Формировать целостный социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; воспринимать 
окружающий мир как единый «мир общения»; эффективно 
общаться с окружающим миром (людьми, природой, 
культурой) для успешной адаптации в обществе; 
использовать свои коммуникативные и литературно-
творческие способности; осваивать духовно-нравственные 
ценности при работе с текстами о мире, обществе, 
нравственных проблемах; стремиться совершенствовать 
свою речь и общую культуру; формировать  эстетические 



повествовательного 
текста, особенности 
повествовательного 
текста с элементами 
описания; связь между 
частями текста. 

Диктанты (95 и 78 
слов) с 
грамматическими 
заданиями 

чувства  при  работе  с поэтическими  и 
прозаическими произведениями 

80 Контрольный диктант 
(70 слов) с 
грамматическим 
заданием (1 ч) 

Контролируют правильность записи текста. Понимают 
поставленную цель, анализируют предлагаемые задания, 
организовывают свою деятельность, используют алгоритмы 
действий для достижения поставленной цели. Находят, 
анализируют и исправляют ошибки. Оценивают качество 
проделанной работы, ставят цели на следующую четверть 

Понимать значение языка как основного средства общения 
людей, помогающего выражать мысли и чувства. 
Формировать  умение сосредоточиться при выполнении 
ответственной работы 

 Третья четверть (49 ч) 

81-
111 

Имя прилагательное 
(31 ч) 

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

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». Определяют род, 
число и падеж имени прилагательного. 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 вопросам. Кратко передают содержание 
по предварительно составленному плану. Составляют 



текста с элементами 
описания 

повествовательный текст с элементами описания, 
озаглавливают его. Создают текст-описание картины, 
корректируют созданный текст, исправляют в нем ошибки 

Понимать практическую ценность  получаемых знаний по 
оформлению устной и письменной речи,  проявлять 
интерес к изучению родного языка. Анализировать имя 
существительное как часть речи, объяснять смысл и 
значение родного языка в жизни человека 
 

112-
113 

Контрольные диктанты 
(75 и 84 слова) с 
грамматическими 
заданиями (2 ч) 

Контролируют правильность записи текста. Понимают 
поставленную цель, анализируют предлагаемые задания, 
организовывают свою деятельность, используют алгоритмы 
действий для достижения поставленной цели. Находят, 
анализируют и исправляют ошибки. Оценивают качество 
проделанной работы, ставят цели на следующий этап обучения 

114-
120 

Местоимение (7 ч) 

Местоимение; 
текстообразующая роль 
местоимений в речи; 
личные местоимения; 
грамматические 
особенности личных 
местоимений; 
изменение личных 
местоимений по 
падежам; изменение 
личных местоимений 3-
го лица по родам; 
правописание 
местоимений; 
раздельное написание 
личных местоимений в 
косвенных падежах с 
предлогами. Текст, 
основная мысль текста, 
композиция 
повествовательного 
текста 

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 текста 
с опорой на ключевые слова, соблюдая его композицию. 
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 

Понимать значение языка как основного средства общения 
людей, помогающего выражать мысли и чувства. 
Формировать  умение сосредоточиться при выполнении 
ответственной работы 

121-
130 

Глагол ( 9 ч) 

Глагол как часть речи: 
лексическое значение 
глагола; глагольные 
вопросы: глаголы, 
отвечающие на вопрос 
ч т о д е л а т ь? 

Распознают глагол среди других частей речи, отличают 
глагол от именных частей речи, прямое и переносное значения 
глаголов, различают глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 
Соотносят начальную форму и временны́е формы глаголов, 
ставят вопросы к неопределенной форме глагола ( ч т о д е л а т 
ь? ч т о с д е л а т ь?), дифференцируя их по видам. Распознают 
временны́е формы глаголов, распознают лицо глагола; 
осознанно употребляют глаголы в настоящем, прошедшем и 



(несовершенный вид) и 
отвечающие на вопросч 
т о с д е л а т ь? 
(совершенный вид); 
начальная 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. 
Текст-повествование; 
композиция текста-
повествования. 
Структура 
повествовательного 
текста с элементами 
описания 

будущем временах, изменяя глаголы по временам и числам, 
изменяя глаголы по лицам в настоящем времени, по родам в 
прошедшем времени. Составляют план будущего 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 

  

 

Четвёртая четверть (40 ч) 

130-
156 

Глагол (продолжение, 
27 ч) 

Изменение глаголов по 
лицам в будущем 
времени (личные 
окончания глаголов): 
изменение глаголов по 
числам, I и II 
спряжение глаголов; 
правописание личных 
окончаний глаголов; 
глаголы-исключения; 
правописание 
суффиксов глаголов в 
неопределенной форме 

Наблюдают за спряжением глаголов в форме настоящего 
времени. Спрягают глаголы в формах настоящего и будущего 
времени. Распознают спряжение глагола по суффиксу 
неопределенной формы. Группируют найденные в тексте 
глаголы, записывая их в нужную колонки 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 



и в форме прошедшего 
времени. Текст, 
заглавие текста, 
структура текста-
описания, план текста-
описания 

гласных в личных окончаниях глагола. Пишут зрительно-
слуховые 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. Оценивают текст, находят в нем смысловые ошибки 

157-
169 

Повторение в конце 
учебного года (13 ч) 

Предложение: виды 
предложений по цели 
высказывания, по 
интонации; главные 
члены предложения; 
второстепенные 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 
суффиксов (-тель-, -
овн-, -еви-, -очк-, -еньк-, 
-ость-, -от-, -изн-, -
оват-). 

Имя существительное; 
склонение имен 

Анализируют деформированный текст: определяют границы 
предложений, 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 написание слов в ходе предварительного анализа 
текста диктанта. Сопоставляют части речи по существенным 
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 
словосочетании «имя существительное + имя прилагательное». 
Склоняют имена прилагательные, употребляют имена 
прилагательные в тексте в нужной форме. Отличают 
местоимения от имен существительных. 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 



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 

Выбирать языковые средства, в том числе и обращение, в 
соответствии с ситуацией общения, проявлять к 
собеседнику уважение, стремиться к взаимопониманию и к 
получению общего результата общения. Понимать  
значения языка как средства установления контакта, 
общения между людьми 

170 Итоговый контрольный 
диктант (92 слова) с 
грамматическими 
заданиям (1 ч) 

Контролируют правильность записи текста. Понимают 
поставленную цель, анализируют предлагаемые задания, 
организовывают свою деятельность, используют алгоритмы 
действий для достижения поставленной цели. Находят, 
анализируют и исправляют ошибки. Оценивают качество 
проделанной работы, ставят цели на следующий учебный год 

Формулировать и грамотно оформлять на письме свои 
мысли на заданную тему, стремиться к созданию 
собственных речевых произведений, вызывающих чувство 
прекрасного, точных по содержанию, ёмких информативно. 
Воспитание любви и уважения к русскому языку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Русский язык. Учебник. 1-4 класс. Акционерное общество «Издательство», 
«Просвещение»;  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Поурочные разработки по русскому языку: 1-4 класс. - М.: ВАКО,2020г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Русский язык. 1-4 класс. Электронное приложение к учебнику  
на дисках (100%)  
2. Русский язык. 1-4 класс. Мультимедийные образовательные 
ресурсы (100%)  

3. Русский язык. 1 класс. СD диски (100%) 
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