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щего образования, одобренной федеральным учебно–методическим объеди-
нением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 
 
УМК «Русский язык» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений,  
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В.Г. Горецкий, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко, М.В.Бойкина,   Н.А. Фе-
досова, Москва, издательство «Просвещение», 2021 г. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
«Русский язык »  
 

Личностные результаты, возрастной период 1-4 классы:  
1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

 — становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 
родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 
Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоя-
щего в культуре общества; 
 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-
сти, проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процес-
се восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 
литературы и творчества народов России; 
 — первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений.   

2.Духовно-нравственное воспитание: 
 — освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуаль-
ности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доб-
рожелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 
людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероиспове-
дания; 

  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-
щемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-
ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-
ского и морального вреда другим людям.  

3.Эстетическое воспитание: 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 — приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литерату-
ры;  
— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 
отношение в разных видах художественной деятельности.  

4.Физическое воспитание: 
 — формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  
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— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
5.Трудовое воспитание: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 
к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к мате-
риальным и духовным ценностям. 
 — 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. 

6. Экологическое воспитание: 
 — бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 
человека и животных, отражённых в литературных произведениях;  
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 
 — овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 
и жизненных задач; 
 — потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создате-
лей произведений словесного искусства;  
— понимание важности слова как средства создания словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 
Метапредметные результаты 
На конец 1 класса: 
 - принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя;  
 - понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в спра-
вочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным материа-
лом;  
- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 
задачи;  
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, состав-
ляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или пред-
ложенный алгоритм);  
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих дей-
ствий, вносить соответствующие коррективы.  
- целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познаватель-
ную задачу;  
- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учеб-
ника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); - осуще-
ствлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 
учебных пособиях;  
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учеб-
ных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); - рабо-
тать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таб-
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лица, схема), под руководством учителя;  
- понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 
нём необходимые факты, сведения и другую информацию;  
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), 
в словесную форму под руководством учителя;  
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 
 - составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 
(рисунку);  
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 
признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 
руководством учителя); 
 - осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фак-
тов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 -подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет 
и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 
школьные принадлежности и др.);  
- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опы-
том (под руководством учителя). 
- слушать собеседника и понимать речь других;  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложе-
ния или небольшого текста); 
- принимать участие в диалоге;  
- задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  
- принимать участие в работе парами и группами;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-
сти;  
- признавать существование различных точек зрения; высказывать собствен-
ное мнение;  
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 
общении правила вежливости. 
  На конец 2 класса: 
Принимать и сохранять цель и учебную задачу;  
- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 
задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 
задачи;  
- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации;  
- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справоч-
ном материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа 
решения; 
 - выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, со-
держащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 
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материале учебника — в памятках);  
- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последо-
вательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 
деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих дей-
ствий, вносить соответствующие коррективы;  
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, дру-
гими лицами;  
- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; - выпол-
нять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  
- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно);  
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информаци-
онные тексты);  
- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учеб-
ника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  
- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
 - осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в со-
ответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; - пользо-
ваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 
решения учебных и практических задач;  
- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 
разных видов (художественного и познавательного);  
- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 
вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или про-
читанный текст);  
- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их сущест-
венных признаков (в процессе коллективной организации деятельности); - 
осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 
учителя);  
- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 
решения; 
 - находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых поня-
тий;  
- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 
языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; - 
обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно);  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 - подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 
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обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существи-
тельное и часть речи и др.);  
- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опы-
том (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 
формулировать правила, определения;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.   
- слушать собеседника и понимать речь других;  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложе-
ния или небольшого текста);  
- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 
точку зрения и др.);  
- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и однокласс-
никами;  
- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы дру-
гих; строить понятные для партнёра высказывания; 
 - признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 
мнение и позицию;  
- формулировать собственное мнение и аргументировать его;  
- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
проявлять доброжелательное отношение к партнёру;  
- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуника-
тивной задачи. 
  На конец 3 класса: 
- принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
- овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 
решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-
образном и словеснологическом уровнях; проявлять познавательную инициа-
тиву;  
- планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия 
для решения задачи;  
- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа реше-
ния; 
 - выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, со-
держащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника — в памятках);  
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умст-
венной форме;  
- контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным мате-
риалом, вносить необходимые коррективы;  
- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины ус-



  

7 
 

пеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, дру-
гими лицами.  
-осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя 
или самостоятельно); 
- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной спра-
вочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) не-
обходимую информацию и использовать её для выполнения учебных зада-
ний;  
- понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 
форме; переводить её в словесную форму;  
- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поиско-
вое; осознавать цель чтения;  
- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информа-
цию из текстов разных видов (художественного и познавательного); переда-
вать устно или письменно содержание текста;  
- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  
- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 
- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобра-
зовывать модели и схемы для решения лингвистических задач;  
-пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  
- анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существен-
ных и несущественных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- овладевать общими способами решения конкретных лингвистических за-
дач; 
 - ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических за-
дач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 
лингвистической задачи;  
- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых поня-
тий;  
- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 
обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по само-
стоятельно выделенным основаниям;  
- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза;  
- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опы-
том;   
- составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 
действий при решении лингвистической задачи;  
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- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы, формулировать их.  
- выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентиру-
ясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и 
нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последова-
тельность выражения мысли и др.);  
- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; - адек-
ватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-
тивных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации об-
щения;  
- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 
группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 
приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 
 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-
сти и сотрудничества с партнёром;  
- контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходи-
мую помощь;  
- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мне-
ние (позицию), аргументировать его;  
- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 
внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;  
- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуника-
тивной задачи;  
- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 
На конец 4 класса: 
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудниче-
стве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учеб-
ные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничест-
ве;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-
териале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);  
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, со-
держащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 
материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в плани-
ровании и контроле способа решения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-
рективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце 
действия;  
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 
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плане;  
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, дру-
гими лицами;  
- понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная ли-
тература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 
словарями и справочниками различных типов;  
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуще-
ствлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой 
или речевой задачи;  
- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых еди-
ниц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практи-
ческих и лингвистических задач;  
- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 
информацию из текста художественного или познавательного, анализировать 
и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; переда-
вать устно или письменно содержание текста;  
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 
используя аудио-, видео- и графическое сопровождение;  
- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и при-
чинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под 
понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их син-
теза.  
- слушать и слышать собеседника, вести диалог;  
- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в со-
трудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
- строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих;  
- признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;  
- стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
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-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром;  
- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-
кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 
 - строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и кон-
кретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, со-
блюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точ-
ность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  
-активно использовать речевые средства и средства информационных и ком-
муникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач;  
- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 
Предметные результаты 
На конец 1 класса обучающийся научится: 
- представление о русском языке как государственном языке нашей страны 
Российской Федерации; 
- представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, гра-
фики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме 
учебной программы); 
- практические умения работать с языковыми единицами; 
- представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его раз-
витии, пополнении словарного запаса русского языка; 
- представление о правилах речевого этикета; 
- адаптация к языковой и речевой деятельности. 
Фонетика, орфоэпия, графика 
- понимать различие между звуками и буквами; 
- устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 
или безударный; 
- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 
их в слове и правильно произносить; 
- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие со-
гласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 
на слоги; 
- обозначать ударение в слове; 
- правильно называть буквы русского алфавита; 
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- называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 
звуков; 
- определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшест-
вующего согласного звука. 
Лексика 
- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочета-
ний (книга — агник); 
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложе-
ния; 
- классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, жи-
вотные, растения, инструменты и др.); 
- определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, 
слова-извинения, слова-благодарения). 
Синтаксис 
- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; 
- выделять предложения из речи; 
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 
предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 
- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 
схемам; 
- составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в началь-
ной форме); 
- составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на 
тему «Весна»); 
- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Орфография и пунктуация 
- применять изученные правила правописания: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под уда-
рением; 
- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфо-
графическом словаре учебника); 
- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклица-
тельный знаки; 
- безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
- писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изучен-
ными правилами. 
На конец 1 класса обучающийся получит возможность научиться: 
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- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; 
- устанавливать связь слов в предложении; 
- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без тер-
минов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 
логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 
Развитие речи 
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
- составлять текст из набора предложений; 
- выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно оза-
главливать текст; 
- различать устную и письменную речь; 
- различать диалогическую речь; 
- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанав-
ливать их последовательность в тексте; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- соотносить заголовок и содержание текста; 
- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержа-
ния рисунка); 
- составлять текст по его началу и по его концу; 
- составлять небольшие монологические высказывания по результатам на-
блюдений за фактами и явлениями языка. 
Фонетика, орфоэпия, графика 
- наблюдать над образованием звуков речи; 
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
стол, конь, ёлка; 
- определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
- обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
коньки, утюг, яма, ель; 
- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при ор-
фоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и 
др.); 
- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера-
турного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 
Лексика 
- осознавать слово как единство звучания и значения; 
- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помо-
щью толкового словаря; 
- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот пред-
мет (признак, действие); 
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- на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 
признаков предметов, названия действий предметов; 
- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые слу-
чаи), о словах, близких и противоположных по значению; 
- подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 
учебных задач. 
Морфология 
- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов); 
- соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают 
эти слова; 
- соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова; 
- соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова; 
- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис 
- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; 
- устанавливать связь слов в предложении; 
- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без тер-
минов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 
логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 
Орфография и пунктуация 
- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
- писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие слу-
чаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 
- писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 
слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под дик-
товку и при списывании; 
- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством само-
контроля.  
На конец 2 класса обучающийся научится: 
Развитие речи 
-  участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить 
на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
-  строить предложения для решения определённой речевой задачи (для отве-
та на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
-  (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую инфор-
мацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 
руководством учителя); 
-  пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
-  различать устную и письменную речь; 
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-  различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
-  отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
-  анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавли-
вать их последовательность в тексте; 
-  понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 
подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным от-
ступам, определять последовательность частей текста; 
-  читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 
грамотно их записывать; 
-  составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 
вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст 
по его началу и по его концу. 
Фонетика, орфоэпия, графика 
-  различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правиль-
но произносить звуки в слове и вне слова; 
-  определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 
гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изу-
ченного); 
-  характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 
по заданным параметрам; 
-  понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 
обозначении); 
- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характери-
стикам звуков; 
-  определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
-  определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 
звука [й’]; 
-  определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и класси-
фицировать слова по слоговому составу; 
-  определять ударный и безударные слоги в слове; 
-  правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфави-
ту; 
-  использовать знание алфавита при работе со словарями; 
-  определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
-  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йо-
тированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягко-
сти согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 
-  находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказ-
ка); 
-  произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера-
турного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 
Лексика 
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-  осознавать слово как единство звучания и значения; 
-  выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться толковому словарю; 
-  различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
-  иметь представление о синонимах и антонимах; 
-  распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
-  подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
-  наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
-  наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
Состав слова (морфемика) 
-  осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с поня-
тием «однокоренные слова»; 
-  владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 
среди других (неоднокоренных) слов; 
-  распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 
подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с задан-
ным корнем; 
-  определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгорит-
мом (памяткой определения корня слова). 
Морфология 
-  различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с опреде-
лённой частью речи; 
-  находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоен-
ных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
-  находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 
по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существи-
тельные, определять форму числа имён существительных; 
-  находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 
-  находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опозна-
вать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоиме-
ния, понимать их значение и употребление в речи; 
-  находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
-  подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Синтаксис 
-  различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; выделять предложения из речи; 
-  определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложений; 
-  сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без тер-
минов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 
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логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 
-  находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее 
и сказуемое; 
-  различать главные и второстепенные члены предложения (без дифферен-
циации на виды); 
-  устанавливать связи слов между словами в предложении; 
- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответст-
вующее схеме; 
-  восстанавливать деформированные предложения; 
-  составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
Орфография и пунктуация 
-  применять изученные правила правописания: 
-  раздельное написание слов в предложении; 
-  написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положе-
нии под ударением и без ударения); 
-  отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, 
нч; 
-  перенос слов; 
-  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
-  проверяемые безударные гласные в корне слова; 
-  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учеб-
нике), в том числе удвоенные буквы согласных; 
-  разделительный мягкий знак (ь); 
-  знаки препинания конца предложения (. ? !); 
-  раздельное написание предлогов с именами существительными; 
-  раздельное написание частицы не с глаголами; 
-  применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под дик-
товку и при списывании; 
-  безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
-  писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изучен-
ными правилами. 
На конец 2 класса обучающийся получит возможность научиться: 
Развитие речи 
-  анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письмен-
ном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности со-
держания; 
-  соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имею-
щихся в словарях учебника; 
-  озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
-  распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуж-
дение; 
- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
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выразительность; 
-  составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 
близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подготов-
ки); 
-  находить средства связи между предложениями (порядок слов, место-
имения, синонимы); 
-  составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фак-
тами и явлениями языка; на определённую тему; 
-  составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (поме-
щённых в учебнике); 
-  письменно излагать содержание прочитанного текста (после предвари-
тельной подготовки) по вопросам; 
-  проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержа-
нии и оформлении. 
Фонетика, орфоэпия, графика 
-  осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помо-
щью заданного в учебнике алгоритма; 
-  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
-  применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, соглас-
ные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
-  пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробе-
лом между словами, знаком переноса, абзацем. 
Лексика 
-  выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю; 
-  на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 
переносном значении (простые случаи); 
-  замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 
значении; 
-  пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 
-  различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
-  различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одноко-
ренные слова и синонимы; 
-  подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова. 
Морфология 
-  различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоен-
ных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
-  выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе ус-
военных признаков, определять признаки частей речи; 



  

18 
 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 
(ножницы, кефир); 
-  выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
-  использовать личные местоимения для устранения неоправданных повто-
ров; 
-  пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Синтаксис 
-  опознавать предложения распространённые и нераспространённые; со-
ставлять такие предложения, распространять нераспространённые пред-
ложения второстепенными членами; 
-  находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
-  осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 
«непроверяемая орфограмма»; 
-  определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными пра-
вилами; 
-  разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
-  обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах; 
-  применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
-  пользоваться орфографическим словарём учебника как средством само-
контроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
 На конец 3 класса обучающийся научится: 
Развитие речи 
- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить 
на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации обще-
ния; 
- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит об-
щение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответст-
вии с конкретной ситуацией общения; 
- применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливо-
сти при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 
- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
- строить предложения для решения определённой речевой задачи, для за-
вершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения сво-
его отношения к чему-либо; 
- понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 
находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной 
или коммуникативной задачи; 
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- понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по 
его теме или главной мысли, находить части текста, определять их последо-
вательность, озаглавливать части текста; 
- восстанавливать последовательность частей или последовательность пред-
ложений в тексте повествовательного характера; 
- распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выра-
зительность; 
- знакомиться с жанрами объявления, письма; 
- строить монологическое высказывание на определённую тему, по результа-
там наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Фонетика, орфоэпия, графика 
- характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 
согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 
- определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 
поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизно-
симыми согласными; 
- осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера-
турного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
- использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 
словарями и справочниками; 
- применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания; 
- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробе-
лом между словами, знаком переноса, абзаца. 
Лексика 
- находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значе-
ние по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
- наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать си-
нонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
- иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предло-
жениях и текстах омонимов; 
- иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); при-
обретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
- наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 
осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 
- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (про-
стые случаи); 
- иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 
речи; 
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- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 
- владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
- различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одноко-
ренные слова и синонимы; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, осно-
ву (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
- выделять нулевое окончание; 
- подбирать слова с заданной морфемой; 
- образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать зна-
чение новых слов. 
Морфология 
- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про-
граммы); 
- распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена существительные по числам и падежам; 
- распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прила-
гательного от формы имени существительного; находить начальную форму 
имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, 
падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном 
числе), падежам (первое представление); 
- распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму гла-
голов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 
«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаго-
ла — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 
- распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грам-
матические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использо-
вать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
- узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количе-
ственные и порядковые имена числительные; 
- устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
- узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
- подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их упот-
ребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и 
их формы. 
Синтаксис 
- различать предложение, словосочетание и слово; 
- выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 
границы; 
- определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невос-
клицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 
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предложения; 
- различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены пред-
ложения (без деления на виды); 
- устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 
отражать её в схеме; 
- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответст-
вующее схеме; 
- различать распространённые и нераспространённые предложения, состав-
лять такие предложения; 
- отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 
словосочетания; 
- разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 
основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным чле-
нам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или ска-
зуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения слово-
сочетания. 
Орфография и пунктуация 
- применять ранее изученные правила правописания, а также: 
- непроизносимые согласные; 
- разделительный твёрдый знак (ъ); 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоен-
ными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 
мышь); 
- безударные родовые окончания имён прилагательных; 
- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
- раздельное написание частицы не с глаголами; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными пра-
вилами; 
- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
- безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
- писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изучен-
ными правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-
фографические и пунктуационные ошибки. 
На конец 3 класса обучающийся получит возможность научиться: 
Развитие речи 
- определять последовательность частей текста, составлять план текста, 
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составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно со-
ставленным планам; 
- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 
- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пере-
давать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 
зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; 
грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 
письме; 
- составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по ри-
сунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и 
опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 
- использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование; 
- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журнала-
ми, Интернетом при создании собственных речевых произведений на задан-
ную или самостоятельно выбранную тему; 
- находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах наруше-
ния правильности, точности, богатства речи; 
- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Фонетика, орфоэпия, графика 
- осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предло-
женному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
- соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблю-
дение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 
учебника); 
- пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произ-
ношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим слова-
рям русского языка или к учителю, родителям и др.). 
Лексика 
- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 
- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 
значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворе-
ния (без терминологии); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-
тивных задач; 
- размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
- приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тек-
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сте) слов. 
Состав слова (морфемика) 
- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 
корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предло-
женных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 
заданного слова; 
- осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (про-
стые случаи); 
- наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 
суффикса); 
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в со-
ответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правиль-
ность проведения разбора по составу; 
- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 
образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими при-
ставками и суффиксами. 
Морфология 
- производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 
речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
- наблюдать за словообразованием частей речи; 
- замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в упот-
реблении изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при по-
мощи вопросов; 
- выделять в предложении основу и словосочетания; 
- находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
- опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 
предложения; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-
бор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать пра-
вильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
- применять правила правописания: 
- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
- е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 
замочка); 
- запятая при обращении; 
- запятая между частями в сложном предложении; 
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- безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошед-
шем времени; 
- при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 
словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфо-
графической ошибки). 
На конец 4 класса обучения выпускник научится: 
Развитие речи 
- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит об-
щение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответст-
вии с конкретной ситуацией общения; 
- владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, под-
держать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
- выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации обще-
ния; 
- использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнако-
мыми, с людьми разного возраста; 
- владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием раз-
ных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 
- работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоя-
тельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 
текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять 
план к заданным текстам; 
- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания пись-
менного изложения учеником; 
- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пе-
редавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 
зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-
образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 
письме; 
-  сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие не-
большие тексты для конкретных ситуаций общения; 
-  составлять тексты повествовательного и описательного характера на осно-
ве разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репро-
дукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на 
свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и 
др.); 
-  письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 
-  проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
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орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добав-
лять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и вы-
разительные; 
-  пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журнала-
ми, Интернетом при создании собственных речевых произведений на задан-
ную или самостоятельно выбранную тему. 
Фонетика, орфоэпия, графика 
-  произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
-  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; со-
гласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; соглас-
ные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать 
звуки по заданному основанию; 
-  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оце-
нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпическо-
го словаря учебника); 
-  пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного про-
изношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим сло-
варям русского языка или к учителю, родителям и др.); 
-  различать звуки и буквы; 
-  классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 
самостоятельно определённым критериям; 
-  знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-
том для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
-  пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробе-
лом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуацион-
ными знаками (в пределах изученного). 
- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 
- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря, Интернета и др.; 
- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
- понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-
тивных задач; 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном зна-
чении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олице-
творения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов 
в речи; 
- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 
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- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 
слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
- находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, пристав-
ку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, ис-
пользовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 
- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 
корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предло-
женных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 
заданного слова; 
- самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 
случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответст-
вующего значения; 
- образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суф-
фикса или с помощью и приставки и суффикса). 
Морфология 
- определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про-
граммы); 
- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных ре-
чевых высказываниях; 
- выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
- определять грамматические признаки имён существительных — род, скло-
нение, число, падеж; 
- определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в един-
ственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
иметь представление о склонении личных местоимений; использовать лич-
ные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно упот-
реблять в речи формы личных местоимений; 
- распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единствен-
ном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в на-
стоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы 
в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление 
о возвратных глаголах; 
- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
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иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 
местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоиме-
ния; 
- распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 
образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 
- понимать роль союзов и частицы не в речи; 
- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Синтаксис 
- различать предложение, словосочетание и слово; 
- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при по-
мощи вопросов; 
- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу 
и по форме; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении; отражать её в схеме; 
- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответст-
вующее схеме; 
- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске (по интонации); 
- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены пред-
ложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
- распознавать предложения с однородными членами, находить в них одно-
родные члены; использовать интонацию при перечислении однородных чле-
нов предложения; 
- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 
при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и сою-
зами и, а, но. 
Орфография и пунктуация 
- применять ранее изученные правила правописания: 
- раздельное написание слов; 
- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоен-
ными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
- разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
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- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 
мышь); 
- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
- е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 
замочка); 
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-
тельных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные падежные окончания имён прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 
написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-
ственного числа (читаешь, пишешь); 
- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-
цательный знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
- определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными пра-
вилами; 
- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самокон-
троля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен-
ными правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-
фографические и пунктуационные ошибки. 
На конец 4 класса выпускник получит возможность научиться: 
- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговор-
ного и научного или делового); 
-  создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-
ной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 
- анализировать последовательность своих действий при работе над изло-
жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собствен-
ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условия-
ми общения (для самостоятельно составленных текстов); 
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-  оформлять результаты исследовательской работы; 
-  редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 
улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
Фонетика, орфоэпия, графика 
- выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоя-
тельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 
Лексика 
- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-
нении; 
- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из спосо-
бов пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
- работать с разными словарями; 
- приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 
- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 
слова; 
- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 
суффиксов и приставок; 
- узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
- разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с одно-
значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебни-
ке алгоритмом; 
- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графиче-
ского образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с 
этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 
Морфология 
- разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
- сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 
находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим при-
знакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоен-
ных признаков; 
- различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
- склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвен-
ном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного место-
имения в предложении и тексте; 
- различать родовые и личные окончания глагола; 
- наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилага-
тельных, глаголов; 
- проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оцени-
вать правильность проведения морфологического разбора; 
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- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возврат-
ные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и не-
дочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
- различать простое предложение с однородными членами и сложное пред-
ложение; 
- находить в предложении обращение; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-
бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-
нивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
- применять правила правописания: 
- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
- е и и в суффиксах -ек, -ик; 
- запятая при обращении; 
- запятая между частями в сложном предложении; 
- объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существи-
тельных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
- объяснять правописание личных окончаний глагола; 
- объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 
фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 
словаря; 
- при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, про-
пуск орфограммы или пунктограммы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходи-
мых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 
становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о на-
сущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 
самому; 
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 
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в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, да-
вать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно вы-
брать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 
возникшую проблему. 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-
ной жизни, проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообра-
зии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих 
в быту предметов и вещей; 
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по-
сильное участие; 
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с дру-
гими детьми; 
 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-
нимать посильное участие, брать на себя ответственность; 
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 
школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 
 в расширении знаний правил коммуникации; 
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербаль-
ную); 
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои на-
мерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочув-
ствие и т.д.; 
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 
культурных форм выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-
странственно-временной организации, проявляющаяся: 
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающе-
гося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расши-
рении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
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 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-
сти (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды; 
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и за-
городных достопримечательностей и других. 
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-
рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-
жающего мира; 
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы; 
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собствен-
ной результативности; 
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешест-
вий; в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 
так, чтобы быть понятым другим человеком; 
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; 
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, про-
являющаяся: 
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-
ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 
 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-
зовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и об-
щаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом со-
беседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, бла-
годарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть бла-
годарным за проявление внимания и оказание помощи; 
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си-
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туации социального контакта. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса «Русский язык» 
 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-
приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 
 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия-
ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практи-
ческое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной за-
дачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами рече-
вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-
дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тек-
сте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информа-
ции, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информа-
ции. 
 Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в сис-
теме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-
ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-
менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 
Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике 
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  
Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-
поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 
 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-
зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как по-
казатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
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словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-
стов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-
ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-
больших текстов и стихотворений. 
 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-
контроля при письме под диктовку и при списывании. 
 Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-
кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен-
тироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюде-
нием гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расхо-
дится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности пра-
вильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения 
с текстом-образом и послогового чтения написанных слов.  
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в нача-
ле предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву 
в именах людей и кличках животных. 
 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. 
 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией. 
 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, 
чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 
именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; зна-
ки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс. 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 
согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких 
и 88 твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёр-
дости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 
различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и не-
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парных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение 
в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Оп-
ределение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произно-
шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 
 Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Обозна-
чение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных 
как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 
ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в сло-
вах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в сло-
вах с непроизносимыми согласными.  
Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-
ми, знака переноса, абзаца. 
 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 
алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-
пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-
ми: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 
букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фами-
лии, имена). 
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, при-
ставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяе-
мыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение по-
нятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в одно-
коренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 
корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различе-
ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать при-
ставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками 
и суффиксами. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор сло-
ва по составу.  
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на са-
мостоятельные и служебные. 
 Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Умение опознавать имена собственные. 
 Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён су-
ществительных мужского, женского и среднего рода. 
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 Изменение имен существительных по числам. 
 Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 
(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён суще-
ствительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором упот-
реблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 
именами существительными в различных падежах. 
 Склонение имен существительных во множественном числе. 
 Морфологический разбор имён существительных. 
 Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Из-
менение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 
существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Мор-
фологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-
ния, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 
нем). 
 Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 
неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на во-
просы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошед-
шее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и бу-
дущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаго-
лов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-
имений. Отличие предлогов от приставок. 
 Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опреде-
ление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толко-
вого словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 
речи синонимов и антонимов. 
 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение вы-
делить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 
предлога и с предлогом); составить предложение с изученными граммати-
ческими формами и распространить предложение. 
 Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-
ные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 
предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 
члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 
предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
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словосочетании и предложении. 
 Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, 
но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 
предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие 
из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в 
сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поста-
вить запятую перед союзами и, а, но. 
 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 
Использование орфографического словаря. Применение правил правопи-
сания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
 сочетания чк—чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне 
слова (на ограниченном перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 
рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-
тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-
го лица единственного числа (пишешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-
цательный знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
 Развитие речи  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-
щение. 
 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собст-
венного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебно-
го и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). 
 Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление во-
просов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и от-
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ветов. 
 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 
описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера 
по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 
рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных пред-
ложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного 
ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-
вие текста. Последовательность предложений в тексте. Последователь-
ность частей текста (абзацев). 
 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-
вание порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Со-
ставление планов к данным текстам. 
 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-
том точности, правильности, богатства и выразительности письменной ре-
чи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
 Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учите-
ля, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый 
рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Перечень проверочных и контрольных работ: 
2 класс: 
Диктант по теме «Текст». 
Контрольный диктант по теме «Предложение». 
Контрольный диктант по теме «Слова, слова, слова…». 
Проверочная работа по теме «Слова, слова, слова…». 
Диктант по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими». 
Диктант по теме «Части речи». 
Контрольный диктант по теме «Повторение». 
3 класс: 
Контрольный диктант по теме «Предложение» 
Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 
Контрольный диктант по теме «Состав слова» 
Контрольный диктант по теме «Правописание корней слова» 
Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 
Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 
4 класс: 
Контрольный диктант по теме «Повторение» 
Контрольный диктант по теме «Предложение» 
Контрольный диктант по теме «Части речи» 
Диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён су-
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ществительных в единственном числе» 
Контрольный диктант за первое полугодие 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 
Контрольный диктант по теме «Местоимение» 
Контрольный диктант по теме «Глагол» 
Итоговый контрольный диктант 
Направления проектной деятельности обучающихся: 
1 класс: 
Проект «Скороговорки» 
Проект «Сказочная страничка» 
2 класс: 
Проект «Пишем письмо» 
Проект «Рифма» 
3 класс: 
Проект «Моя семья» 
Проект «Составляем орфографический словарь» 
Проект «Тайна имени» 
Проект «Зимняя страничка» 
Проект «Имена прилагательные в загадках» 
4 класс: 
Проект «Похвальное слово знакам препинания» 
Проект «Говорите правильно» 
Проект «Имена прилагательные» 
Проект «»Пословицы и поговорки» 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов,               

отводимых на освоение каждой темы. 
 

Разде-
лы 

про-
грам-

мы 

Темы, входящие в данный 
раздел 

Ко-
личе-
ство 
ча-
сов 

Основные виды деятельности  
обучающихся 

Основ-
ные на-
правле-
ния вос-

пита-
тельной 
деятель-

ности 
1 класс (165 часов)  

               
Виды 
рече-
вой 
дея-
тель-
ности 
 
 
 
(Добу-

Прописи – первая учебная 
тетрадь. 

1ч Принимать учебную задачу урока. Осуществ-
лять решение учебной задачи под руково-
дством учи теля. Правильно располагать 
учебную тетрадь на рабочем месте. Воспро-
изводить с опорой на наглядный материал 
(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий. Находить овалы и 
полуовалы в изображении предметов. Обво-
дить изображённые предметы по контуру, 
штриховать их. Дорисовывать овалы, круги и 

2,5 

Рабочая строка. Верхняя и 
нижняя линии рабочей 
строки. 

1ч 

Письмо овалов и 
полуовалов. 

1ч 

Рисование бордюров. 1ч 
Письмо длинных прямых 
наклонных линий. 

1ч 

Письмо наклонной длинной 1ч 
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квар-
ный 
период 
17 ча-
сов) 
 

линии с закруглением внизу 
(влево). Письмо короткой 
наклонной линии с закруг-
лением внизу (вправо). 

предметы не выходя за строку и дополни-
тельные линии. Моделировать предметы по 
заданному контуру. Писать графические эле-
менты по заданному в прописи образцу: пра-
вильно располагать на рабочей строке эле-
менты букв, соблюдать интервал между гра-
фическими элементами. Выполнять слого-
звуковой анализ слов, обозначающий пред-
мет, изображённый в прописи.  Писать пря-
мые длинные наклонные линии, ориентиру-
ясь на образец и дополнительную линию. Че-
редовать короткую и длинную линию с за-
круглением внизу (вправо), соблюдая наклон, 
высоту, интервалы между ними. Воспроизво-
дить форму изучаемой буквы и её соединения 
с другой буквой по алгоритму. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов, данных на стра-
нице прописи, соотносить написанные слова 
со схемой-моделью. Конструировать буквы 
из различных материалов. Писать буквы в 
соответствии с образцом. Анализировать об-
разец изучаемой буквы, выделять элементы в 
строчной букве. Моделировать буквы из их 
элементов. Называть правильно элементы бу-
квы. Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную букву и с образцом. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по алгоритму. 
Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Писать буквы в соответствии с образцом. 
 

Письмо короткой наклон-
ной линии с закруглением 
вверху (влево). Письмо на-
клонной длинной линии с 
закруглением внизу (впра-
во). 

1ч 

Письмо овалов больших и 
маленьких, их чередование. 
Письмо коротких 
наклонных линий. 

1ч 

 Письмо коротких и длин-
ных наклонных линий, их 
чередование. Письмо ко-
ротких и длинных наклон-
ных линий с закруглением 
влево и вправо. 

1ч 

 Письмо короткой наклон-
ной линии с закруглением 
внизу вправо. Письмо ко-
ротких наклонных линий с 
закруглением вверху влево 
и внизу вправо. Письмо 
наклонных линий с петлей 
вверху и внизу. 

1ч. 

 Письмо наклонных линий с 
петлей вверху и внизу. 
Письмо полуовалов, их че-
редование. Письмо овалов 

1ч 

Строчная и заглавная буква 
А,а. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
О,о. 

1 ч 

Строчная буква и. 1 ч 
Заглавная буква И. 1 ч 
Строчная буква ы. 1 ч 
Строчная и заглавная буква  
У,у. 

1 ч 

Виды 
рече-
вой 
дея-
тель-
ности 
 
(Бук-
варный 
период 

Строчная и заглавная буква 
Нн. 

1 ч Принимать учебную задачу урока  
Осуществлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя.  
Называть правильно элементы букв.  
Конструировать буквы из различных материалов. 
 Писать буквы в соответствии с образцом. Спи-
сывать без ошибок с письменного шрифта. Чи-
тать предложения, анализировать их, определять 
интонацию, грамотно записывать обозначая на 
письме границы предложения.  
Сравнивать написанные буквы с образцом. Спи-

1,2,6 

Строчная и заглавная буква 
Сс. 

1 ч 

Заглавная буква С 1 ч 
Строчная и заглавная буква 
Кк. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Тт. 

2 ч 

Строчная и заглавная буква 1 ч 
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67 ча-
сов) 

Лл. сывать без ошибок с письменного шрифта. Чи-
тать предложения, анализировать их, определять 
интонацию, грамотно записывать, обозначая на 
письме границы предложения.   
Соблюдать соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине, углу наклона. 
 Правильно записывать имена собственные.  
Списывать без ошибок с письменного шрифта. 
Грамотно оформлять на письме восклицательное 
и повествовательное предложения. 
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя 
приём комментирования.  
Грамотно оформлять на письме восклицательное 
и повествовательное предложения. 
Осваивать правила выполнения работы в паре на 
основе образца, заданного учителем.  
Называть правильно элементы букв.  
Находить элементы в написании строчных и про-
писных гласных букв.  
Анализировать написанную букву.  
Воспроизводить форму буквы и её соединения по 
алгоритму. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 
звуками. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 
звуками.  
Анализировать образец изучаемой буквы, выде-
лять элементы в строчных и прописных гласных 
буквах.  
Списывать без ошибок слова и предложения с 
печатного шрифта. 
 Обозначать начало предложения заглавной бук-
вой, а конец предложения знаками препинания. 
Письмо под диктовку изученных букв, сло-
гов, слов. 

Повторение и закрепление 
изученного.   

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Рр. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Вв. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Ее. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Пп. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Пп. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
М.  м. 

2 ч 

 Строчная и заглавная буква 
Зз 

2 ч 

Строчная и заглавная буква 
Зз. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Бб. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Бб. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Бб. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Дд. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Дд. 

1 ч 

Заглавная буква Д. 1 ч 
Строчная и заглавная буква 
Я,я 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Я,я 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Я,я 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Я,я 

1ч. 

 Строчная и заглавная буква 
Г,г 

1ч. 

 Строчная и заглавная буква 
Г,г 

1 ч 

Строчная буква ч. 1 ч 
Строчная буква ч. 1 ч 
Заглавная букваЧ. 1 ч 
Буква ь. 2 ч 
Строчная буква ш.  1 ч 
Заглавная буква Ш. 1 ч 
 Письмо слогов и слов с 
изученными буквами 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 2 ч 
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Жж. 
Строчная буква ё. 2 ч 
Заглавная буква Ё. 1 ч 
Строчная и заглавная буква 
Йй. 

1 ч 

Строчная буква х. 1 ч 
Заглавная буква Х. 1 ч 
Строчная и заглавная буква 
Хх. 

1 ч 

Письмо изученных букв, 
слогов. Письмо элементов 
изученных букв. 

1 ч 

Строчная и заглавная буква 
Юю. 

2 ч 

Строчная буква ц. 1 ч 
Заглавная буква Ц. 1 ч 
Письмо слогов и слов с бу-
квами Цц и другими изу-
ченными буквами. 

2 ч 

Строчная буква э. 1 ч 
Заглавная буква Э. 1 ч 
Строчная буква щ. 2 ч 
Заглавная буква Щ. 1 ч 
Строчная и заглавная буква 
Фф. 

1 ч 

Строчные буквы ь, ъ. 1 ч 
 Начиная с этого урока исполь-

зуется рабочая тетрадь в уз-
кую линейку. Работа планиру-
ется учителем в соответствии 
с уровнем подготовленности 
учащихся в букварный пери-
од. 

1ч.   

Виды 
рече-
вой 
дея-
тель-
ности 
 
(После-
буквар-
ный 
период 
31 ча-
сов) 

Письмо букв ь, ъ, буквосоче-
таний, слогов, слов, предло-
жений с соблюдением гигие-
нических норм. 

1 ч Принимать учебную задачу урока.  
Осуществлять решение учебной задачи под руко-
водством учителя.  
Выполнять задания в соответствии с требования-
ми учителя.  
Классифицировать предметы их по группам, на-
зывать группу предметов одним словом. 
 Развитие познавательных интересов, учебных 
мотивов.  
Осознавать ценность русского языка, формиро-
вать чувство гордости за великую русскую куль-
туру.  
Анализировать написанную букву, выбирать наи-
более удавшийся вариант, обозначать его услов-
ным знаком (точкой).  
Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с це-
лями и задачами: осознанно строить речевое вы-
сказывание в соответствии с задачами коммуни-
кации и составлять тексты в устной и письменной 

1,2,6 

Письмо под диктовку слов и 
предложений с буквами ь, ъ, 
написание которых не расхо-
дится с произношением. 
Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего 
согласного звука.. 

1 ч 

Овладение первичными навы-
ками клавиатурного письма. 

1 ч 

Понимание функции небук-
венных графических средств: 
пробела между словами, знака 
переноса. 

1 ч 

Понимание функции небук-
венных графических средств: 
пробела между словами, знака 

1 ч 
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переноса. формах.  
Обозначать начало предложения заглавной бук-
вой, а конец предложения знаками препинания.  
Анализировать написанную букву, выбирать наи-
более удавшийся вариант, обозначать его услов-
ным знаком (точкой). 
 Выполнять задания в соответствии с требова-
ниями учителя.  
Выделять в группе слов общий признак, класси-
фицировать их по группам, называть группу 
предметов одним словом. Оценивать свои дости-
жения на уроке. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуаци-
ях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций.  
Оценивать свои достижения на уроке. 

 Наблюдение над значением 
слова. 

1 ч 

 Наблюдение над значением 
слова. 

1 ч 

Различение слова и 
предложения. 

1 ч 

Различение слова и 
предложения. 

1 ч 

Работа с предложением: вы-
деление слов, изменение их 
порядка 

1 ч 

 Работа с предложением: вы-
деление слов, изменение их 
порядка 

1 ч 

 Интонация в предложении. 1 ч 
 Интонация в предложении. 1 ч 
Раздельное написание слов. 1 ч 
 Раздельное написание слов. 1 ч 
 Составление небольшого рас-
сказа повествовательного ха-
рактера по серии сюжетных 
картинок. 

1 ч 

Обозначение гласных после 
шипящих (ча-ща). 

1 ч 

Обозначение гласных после 
шипящих (ча-ща). 

1 ч 

Обозначение гласных после 
шипящих (чу-щу). 

1 ч 

 Обозначение гласных после 
шипящих (чу-щу). 

1 ч 

 Обозначение гласных после 
шипящих (жи-ши). 

1 ч 

 Обозначение гласных после 
шипящих (жи-ши). 

1 ч 

 Прописная (заглавная) буква 
в начале предложения. 

1 ч 

 Прописная (заглавная) буква 
в начале предложения. 

1 ч 

 Прописная (заглавная) буква 
в начале предложения. 

1 ч 

 Составление небольшого рас-
сказа повествовательного ха-
рактера на основе опорных 
слов. 

1 ч 

Перенос слов по слогам без 
стечения согласных. 

1 ч 

Перенос слов по слогам без 
стечения согласных. 

1 ч 

 Знаки препинания в конце 
предложения. 

1 ч 

Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание ко-
торых не расходится с их про-
изношением. 

1 ч 
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Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание ко-
торых не расходится с их про-
изношением. 

1 ч 

 Усвоение приемов и последо-
вательности правильного спи-
сывания текста. 

1 ч 

Гласные звуки в ударных и 
безударных слогах и обо-
значение их на письме. 

1 ч 

Гласные звуки в ударных и 
безударных слогах и обо-
значение их на письме. 

1 ч 

 Подготовка к тесту. Вы-
полнение тестовой работы 
на базовом и повышенном 
уровне. 

1 ч   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5,6 
 
 

 Усвоение приемов и последо-
вательности правильного спи-
сывания текста. 

1 ч 

   
Обу-
чение 
грамо-
те 
Систе-
мати-

ческий 
курс 
(43 ч) 

 
(Наша 
речь  
2 ч) 

 Знакомство с учебником. 
Язык и речь, их значение в 
жизни людей. 
Виды речи (общее представ-
ление). 
Речь устная и речь письмен-
ная (общее представление). 
 

1ч 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. Оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь себя» Приобре-
тать опыт в различении устной и письменной ре-
чи. 
 
 
 
 
 
 
Различать текст и предложение. 
Подбирать заголовок к тексту. 
Составлять текст из деформированных пред- 
ложений. 

Составлять небольшие тексты по рисун- ку, 
на заданную тему, по данному началу и кон-
цу. 
  

 Находить информацию (текстовую, графи- 
ческую, изобразительную) в учебнике, ана- 
лизировать её содержание. 
Отличать предложение от группы слов, не со- 
ставляющих предложение. 
Выделять предложения из речи. Опреде-
лять границы предложения в дефор- миро-
ванном тексте, выбирать знак препина- ния в 
конце предложения. 
Соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложения. 

Язык и речь. Русский язык — 
родной язык русского народа. 
 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: язык, русский язык 

1ч 

Обу-
чение 
грамо-
те 
 
(Текст, 
Пред-
ложе-
ние, 
Диалог 
3ч) 

 Текст (общее представле-
ние). Смысловая связь пред-
ложений в тексте. Заголовок 
текста.и предложение 

 

 Предложение как группа 
слов, выражающая закончен-
ную мысль. 
Выделение предложения из 
речи. 
Установление связи слов в 
предложении. 

1 ч 

Диалог. 
Знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопроси-
тельный, восклицательный 
знаки) 

1 ч 

Обу-
чение 
грамо-

Слово. Роль слов в речи. 
Слова-названия предметов и 
явлений, слова - названия 
признаков предметов, слова-

1 ч 
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те 
 
(Слова, 
слова, 
сло-
ва… 
4ч) 

названия действий предметов. 
Тематические группы слов. 
«Вежливые слова». 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 
схему и предложение. 
Приобретать опыт в составлении предложе- 
ния по рисунку и заданной схеме. 
Различать диалог и монолог. 
Сотрудничать с одноклассниками при вы- 
полнении учебной задачи: распределять роли 
при чтении диалога. Выразительно читать 
текст по ролям. 
Употреблять заглавную букву в начале пред- 
ложения и точку в конце предложения. 
Писать слова в предложении раздельно. 
Наблюдать за постановкой тире (—) в диа- 
логической речи. 
Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику 
 
 
 
 
 
 

Различать слово и слог. 
Наблюдать за слоговой структурой различ- 
ных слов. 
Определять количество в слове слогов. 
Находить новые способы определения слогов 
в слове через проведение лингвистическо-
го опыта со словом. 
Анализировать модели слов, сопоставлять их 
по количеству слогов и находить слова по 
данным моделям. 
Анализировать слоги относительно количе- 
ства в них гласных и согласных звуков. 
Классифицировать слова по количеству в них 
слогов. 
Составлять слова из слогов. Самостоятельно 
подбирать примеры слов с заданным количест-
вом слогов. Оценивать результаты выполнен-
ного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электрон-
ному приложению к учебнику. Сравнивать 
слова по возможности переноса слов с одной 
строки на другую (крот, улей, зима). 
Определять путём наблюдения способы пере- 
носа слов с одной строки на другую (ва-
силёк, васи-лёк). 
Переносить слова по слогам. Находить в 
предложениях сравнения, осо- знавать, с 
какой целью они использованы авторами. 
Развивать творческое воображение, подбирая 
свои примеры сравнений. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронно-
му приложению к учебнику. Наблюдать за 
ролью словесного ударения в слове, осозна-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,5 

Слова однозначные и много-
значные (общее представле-
ние).Слова, близкие и проти-
воположные по значению. 

1 ч 

 Словари учебника: толковый, 
близких и противоположных 
по значению слов. 
Воспитание чувства личной 
ответственности за своё пове-
дение на основе содержания 
текстов учебника. 
Развитие познавательного ин-
тереса к происхождению слов.  
*Слова с непроверяемым на-
писанием: ворона, воробей, 
пенал, карандаш 

1 ч 

Развитие речи. Составление 
текста по рисунку и опорным 
словам. 

1 ч 

Обу-
чение 
грамо-
те 
 
(Слово 
и слог. 
Ударе-
ние 6 
ч) 

 Слово и слог (2 ч) 
Слог как минимальная произ-
носительная единица (общее 
представление). 

1 ч 

Деление слов на сло-
ги*Слова с непроверяемым 
написанием: лисица (лисичка). 

1 ч 

Перенос слов Перенос слов 
(2 ч) 
Правила переноса слов (пер-
вое представление): стра-на, 
уро-ки. 

2 ч 

 Развитие речи. Наблюдение 
над словом как средством соз-
дания словесно-
художественного образа. 
Развитие творческого вообра-
жения через создание сравни-
тельных образов. 

1 ч 

 Ударение (общее представ-
ление) (2 ч) 
Способы выделения ударения. 
Словообразующая роль уда-
рения. Зависимость значения 
слова от ударения. 
Графическое обозначение 
ударения.Слогоударные моде-
ли слов. 

1 ч 

 Произношение звуков и соче-
таний звуков в соответствии с 
нормами современного рус-
ского литературного языка.  
Знакомство с орфоэпическим 
словарём. 
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*Слова с непроверяемым на-
писанием: сорока, собака. 
Развитие речи. Коллективное 
составление содержания ос-
новной части сказки. 

вать его значимость в речи. 
Определять ударение в слове, находить наи- 
более рациональные способы определения 
ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в за- 
висимости от ударения (замок и замок). 
Различать ударные и безударные слоги. 
Сравнивать модели слогоударной структуры 
слова и подбирать к ним слова. 
Составлять простейшие слогоударные моде- 
ли слов. 

Произносить слова в соответствии с нормами 
литературного произношения и оценивать с 
этой точки зрения произнесённое слово. 
Работать с орфоэпическим словарём, нахо- 
дить в нём нужную информацию о произ-
но- шении слова. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронно-
му приложению к учебнику. 

Составлять сказку по её данному началу и 
заключительной части и рисункам к сказке 
 
 
 
Различать звуки и буквы. 
Наблюдать за образованием звуков речи на 
основе проведения лингвистического опы-
та. 

Осуществлять знаково-символические дей- 
ствия при моделировании звуков. 
Распознавать условные обозначения звуков 
речи. 
Сопоставлять звуковое и буквенное обозна- 
чения слова. 
Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомство с приня Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронно-
му приложению к учебнику. 

Наблюдать за образностью русских слов, ко- 
торые передают звуки природы. 

Высказываться о значимости изучения ал- 
фавита. 
Правильно называть буквы в алфавитном по- 
рядке. Работать с памяткой «Алфавит» в 
учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их 
названии, по характеристике звука, кото- 
рый они называют. 
Располагать заданные слова в алфавитном 
порядке. 

Применять знание алфавита при пользова- 
нии словарями. 

Сис-
тема-
тиче-
ский 
курс 
 
(Звуки 
и бук-
вы 27ч) 

  Звуки и буквы (2 ч) 
Смыслоразличительная роль 
звуков и букв в слове. 
Условные звуковые обозначе-
ния слов. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: пальто, весело. 

1ч 

Развитие речи. Наблюдение 
над изобразительными воз-
можностями языка. 

1ч 

 Русский алфавит, или Аз-
бука (1 ч)  
Значение алфавита. 
Знание алфавита: правильное 
называние букв, их последо-
вательность. Использование 
алфавита при работе со слова-
рями. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: хорошо, учитель, 
ученик, ученица. 

1 ч 

 Гласные звуки  
Буквы, обозначающие глас-
ные звуки.  
Смыслоразличительная роль 
гласных звуков и букв, обо-
значающих гласные звуки 
(сон—сын). Развитие речи. 
Составление развёрнутого от-
вета на вопрос. Буквы е,ё,ю,я, 
и их функции в слове. Слова с 
буквой э. Р/р Составление 
развернутого ответа на во-
прос. 

1 ч 

 Ударные и безударные 
гласные звуки (5 ч) 
Произношение ударного глас-
ного звука в слове и его обо-
значение буквой на письме.  
Произношение безударного 
гласного звука в слове и его 
обозначение буквой на пись-
ме. 

1 ч 

 Особенности проверяемых и 
проверочных слов. Правило 
обозначения буквой безудар-
ного гласного звука в дву-
сложных словах. 
Способы проверки написания 
буквы, обозначающей без-
ударный гласный звук (изме-

1 ч 
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нение формы слова). Осуществлять сотрудничество в парах при 
выполнении учебных задач. 
Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомство с этимологией слов алфавит и 
азбука. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронно-
му приложению к учебнику.темы в русском 
языке  обозначениями звуков. Различать в 
слове гласные звуки по их при- знакам. 
Правильно произносить гласные звуки. Раз-
личать гласные звуки и буквы, обознача- 
ющие гласные звуки. 
Работать с форзацами учебника «Чудо-горо- 
док звуков» и «Чудо-городок букв», а 
также с памяткой в учебнике «Гласные зву-
ки и буквы». Определять «работу» букв, 
обозначающих гласные звуки в слове. 
Соотносить количество звуков и букв в таких 
словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 
Объяснять причины расхождения количества 
звуков и букв в слове. 
Анализировать слова с целью выделения в 
них гласных звуков, одинаковых гласных 
зву- ков и т. д. 
Наблюдать за способами пополнения словар-
ного запаса русского языка. 
Находить незнакомые слова и определять 
их значение по толковому словарю. Со-
ставлять развёрнутый ответ на вопрос по 
содержанию сказки Г. Х. Андерсена «Дюй-
мовочка». Использовать приём планирования 
учебных действий: определять с опорой на 
заданный алгоритм безударный и ударный 
гласные зву- ки в слове. 
Находить в двусложных словах букву безудар- 
ного гласного звука, написание которой надо 
проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
Использовать приём планирования учебных 
действий при подборе проверочного слова 
путём изменения формы слова (слоны — 
слон, трава — травы). 

Писать двусложные слова с безударным глас- 
ным и объяснять их правописание. Разли-
чать в слове согласные звуки по их при- зна-
кам. 
Наблюдать за образованием согласных зву- 
ков и правильно их произносить. 
Определять согласный звук в слове и вне 
слова. 
Различать согласные звуки и буквы, обозна- 
чающие согласные звуки. 
Дифференцировать гласные и согласные зву-
ки. 
Определять «работу» букв, обозначающих 

 Написание слов с непрове-
ряемой буквой безударного 
гласного звука (ворона, соро-
ка и др.). 
Работа с орфографическим 
словарём. 

1 ч 

Проверочный диктант по 
теме: «Ударные и безударные 
гласные». 
 

1 ч 

*Слова с непроверяемым на-
писанием: заяц, петух, корова, 
молоко. 
Развитие речи. Составление 
устного рассказа по рисунку и 
опорным словам. 

1 ч 

 Согласные звуки  
Буквы, обозначающие соглас-
ные звуки.  
Смыслоразличительная роль 
согласных звуков и букв, обо-
значающих согласные звуки 
(точка — бочка). 

1 ч 

 Слова с удвоенными 
согласными. 

1 ч 

Буквы Й и И 
Слова со звуком [й’] и буквой 
«и краткое». 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: класс, классный, 
дежурный.  

1 ч 

 Твёрдые и мягкие соглас-
ные звуки  
Согласные парные и непарные 
по твёрдости-мягкости. 
Буквы для обозначения твёр-
дых и мягких согласных зву-
ков. 

1 ч 

 Обозначение мягкости со-
гласных звуков на письме бу-
квами и, е, ё, ю, ь. 
*Слово с непроверяемым на-
писанием: ребята. Формиро-
вание на основе содержания 
текстов учебника гражданской 
гуманистической позиции — 
сохранять мир в своей стране 
и во всём мире. 

1 ч 

 Мягкий знак как показа-
тель мягкости согласного 
звука  
Использование на письме 
мягкого знака как показателя 
мягкости предшествующего 
согласного звука в конце сло-

 1 ч 
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ва и в середине слова перед 
согласным (день, коньки). 
Формирование нравственных 
представлений о качествах и 
свойствах личности. Развитие 
речи. Восстановление текста с 
нарушенным порядком пред-
ложений. 

согласные звуки в слове. 
 
Наблюдать за написанием и произношением 
слов с удвоенными согласными и опреде-
лять способ переноса слов с удвоенными 
соглас- ными (ван-на, кас-са). 

 
Различать согласный звук [й’] и гласный 
звук [и]. 
Составлять слова из слогов, в одном из ко- 
торых есть звук [й’]. 

 

Определять путём наблюдения способы пере- 
носа слов с буквой «и краткое» (май-ка). 
Накапливать опыт в переносе слов с буквой 
«и краткое» (чай-ка) и с удвоенными со-
глас- ными (ван-на). 

 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электрон-
ному приложению к учебнику. Различать в 
слове и вне слова мягкие и твёр- дые, парные 
и непарные согласные звуки. 
Работать с графической информацией, ана- 
лизировать таблицу, получать новые сведе- 
ния о согласных звуках. Работать с форзаца- 
ми учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо- 
городок букв». 
Определять и правильно произносить мяг- кие 
и твёрдые согласные звуки. 
Дифференцировать согласные звуки и буквы, 
обозначающие твёрдые и мягкие согласные 
звуки. 

Распознавать модели условных обозначений 
твёрдых и мягких согласных [м’], [м]. Со-
относить количество звуков и букв в таких 
словах, как конь, день, деньки. 
Объяснять причины расхождения звуков и 
букв в этих словах. 
Подбирать примеры слов с мягким зна- 
ком (ь). 
Определять путём наблюдения способы пере- 
носа слов с мягким знаком (ь) в середине 
слова. 
Накапливать опыт в переносе слов с мягким 
знаком (ь) (паль-цы, паль-то). 

 
 

 

 Согласные звонкие и глу-
хие  (5) 
Звонкие и глухие согласные 
звуки на конце слова. Произ-
ношение парного по глухости-
звонкости согласного звука на 
конце слова и его обозначение 
буквой на письме. 

1 ч 

 Произношение парного по 
глухости-звонкости согласно-
го звука на конце слова и его 
обозначение буквой на пись-
ме. 

1 ч 

  Правило обозначения буквой 
парного по глухости-
звонкости согласного звука на 
конце слова в двусложных 
словах. Особенности прове-
ряемых и проверочных слов. 
Способы проверки написания 

1 ч   
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буквы, обозначающей парный 
по глухости-звонкости со-
гласный звук (изменение 
формы слова). 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: тетрадь, медведь. 
Проверочный диктант по 
теме: «Парные звонкие и глу-
хие согласные в корне слова». 

1 ч 

 Анализ проверочного дик-
танта Развитие речи. Вы-
полнение текстовых заданий 
(определение темы и главной 
мысли, подбор заголовка, вы-
бор предложений, которыми 
можно подписать рисунки). 

1 ч 

 Шипящие согласные звуки  
Буквы шипящих согласных 
звуков: непарных твёрдых ш, 
ж; непарных мягких ч, щ. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: работа (рабо-
тать). Проект «Скорого-
ворки». Составление сборни-
ка «Весёлые скороговорки». 

1 ч 

 Буквосочетания ЧК, ЧН, 
ЧТ. 
Правило правописания соче-
таний чк, чн, чт, нч. 
*Слово с непроверяемым на-
писанием: девочка. 
Развитие речи. Наблюдение 
над изобразительными воз-
можностями языка. 

1 ч 

 Буквосочетания ЖИ—ШИ, 
ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 
Правило правописания соче-
таний жи—ши, ча—ща, чу—
щу. 
*Слово с непроверяемым на-
писанием: машина. Развитие 
речи. Воспроизведение по па-
мяти содержания русской на-
родной сказки «Лиса и Жу-
равль». 

1 ч 

 Развитие речи. Воспроизве-
дение по памяти содержания 
русской народной сказки «Ли-
са и Журавль». 

1 ч 

Проверочный диктант по 
теме: «Применение правил 
правописания: сочетания чк-
чн, чт, нч, щн, жи-ши, ча-ща, 
чу-щу». 

1 ч  

 Анализ проверочного дик-
танта Заглавная буква в 

1 ч  
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словах  
Заглавная буква в именах, фа-
милиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов 
и т.д. (общее представление). 
Развитие речи. Составление 
ответов на вопросы; составле-
ние рассказа по рисунку. 
Правила вежливого 
обращения. 
 Проект «Сказочная странич-
ка» (в названиях сказок — 
изученные правила письма).  

1 ч 

 Повторение   1 ч 
2 класс (163 часов)  

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
(Наша 
речь 3 
ч) 

Виды речи  
Знакомство с учебником. 
Язык и речь, их значение в 
жизни людей.  Родной  язык, 
его значение в жизни людей.  
 1 ч 

 Рассуждать о значении языка и речи в 
жизни людей, о роли русского языка в 
жизни и общении. 
Анализировать речь людей (при анализе тек- 
стов). Наблюдать за особенностями собст-
венной речи и оценивать её. 
Различать устную, письменную речь и речь 
про себя. Работать с памяткой «Как нау-
читься правильно списывать предложе-
ние». Отличать диалогическую речь от мо-
нологической. 
Использовать в речи диалог и монолог. 
Участвовать в учебном диалоге. 
Соблюдать в речи правила речевого этикета, 
оценивать свою речь на предмет её вежливо- 
сти и доброжелательности по отношению к 
собеседнику. 
Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомиться с этимологией слов диалог и 
монолог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Отличать текст от других записей по его при- 
знакам. 
Осмысленно читать текст. 
Определять тему и главную мысль текста. 
Соотносить текст и заголовок. Подбирать за-
головок к заданному тексту. 
Составлять текст по заданной теме. Выде-
лять части текста и обосновывать пра- виль-
ность их выделения. 
Выбирать ту часть текста, которая соответ- 
ствует заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного 
текста-образца или составленного текста. 

2,7 

Виды речевой деятельности 
человека. 
Речь устная, письменная, 
внутренняя (речь про себя). 
Характеристика человека по 
его речи. 
Требования к речи. 
 1ч 
Диалог и монолог  
Речь диалогическая и моноло-
гическая. 
Развивать познавательный 
интерес к происхождению 
слов. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: 
здравствуй (здравствуйте), 
прощай (прощайте) 
 
 1ч 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
(Текст 3 
ч)  

Текст. 
 Признаки текста: целост-
ность, связность, закончен-
ность. Тема и главная мысль 
текста. Заглавие. 
 1 ч 
Р/р. Составление рассказа по 
рисунку, данному началу и 
опорным словам. 1ч 
Части текста. 
 Построение текста: вступле-
ние, основная часть, заключе-
ние. Воспроизведение прочи-
танного текста. Создание уст-
ных и письменных текстов в 1ч 
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соответствии с поставленной 
учебной коммуникативной 
задачей. 
*Слово с непроверяемым на-
писанием: сентябрь. 

Создавать устный и письменный текст в со- 
ответствии с поставленной коммуникативной 
задачей. 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
(Предло
жение 
11 ч) 

Предложение  (3 ч) 
Предложение как еди-
ница речи, его назна- че-
ние и признаки: закон-
ченность мысли, связь 
слов в предложении. 1 ч 

Отличать предложение от группы слов, не со-
ставляющих предложение. 
 Обосновывать выбор знака препинания в конце 
предложения.  
Употреблять заглавную букву в начале предло-
жения и необходимый знак препинания в конце 
предложения. 
 Находить главные члены (основу) предложения.  
Обозначать графически грамматическую основу.  
Второстепенные члены предложения (без деления 
на виды. 

 Различать распространённое (с второстепен-
ными членами) и нераспространённое (без вто-
ростепенных членов) предложения. Различать 
и выделять главные и второсте пенные члены 
предложения. Обосновывать правильность 
выделения под- лежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней со-
общение о главных членах предложения. Об-
суждать алгоритм выделения в предложении 
подлежащего и сказуемого. Устанавливать 
при помощи вопросов связь слов между чле-
нами предложения. Составлять предложение 
из деформированных слов (слов, не связан-
ных по смыслу). 

5.7 

Наблюдение за значе-
нием предложений, 
различных по цели вы-
сказывания (без тер- 
минологии). 
Логическое (смысло-
вое) ударение в пред- 
ложении. 1ч 

Знаки препинания конца 
предложения (точка, во-
просительный, восклица-
тельный знаки).. 1ч 
Члены предложения   (8 ч)   
Главные члены предло-
жения (основа). 1ч 

Второстепенные члены 
предложения ( без деления 
на виды) 1ч 
Подлежащее и сказуемое - 
главные члены предложения. 1 ч 
 Подлежащее и сказуемое - 
главные члены предложения.  1ч 
Распространённые и нерас-
пространённые предложения 
Связь слов в предложении   1ч 

Развитие речи. Коллектив-
ное составление рассказа     
по     репродукции     кар-
тины И. С. Остроухова 
«Золотая осень». 
Формирование чувства 
прекрасного в про- цессе 
анализа репродукции пей-
зажной кар- тины художни-
ка И. С. Остроухова в 
«Кар- тинной галерее» 
учебника. 1ч 
 Слова с непроверяемым на-
писанием: родина, скоро, бы-
стро, ветер (вете-
рок),рисунок (рисовать), яб-
локо (яблочко),яблоня. 1ч 
 Проверочная работа 1 ч 
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Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
(Слова, 
слова, 
сло-
ва…. 
18 ч) 

 Слово и его значение. (4ч.) 
Анализ проверочной работы. 
Номинативная (назывная) 
функция слова. Понимание 
слова как единства звучания и 
значения. Слово как общее 
название многих однородных 
предметов. 

1 ч Определять значение слова по толковому слова-
рю.  
Объяснять лексическое значение слова. Находить 
в тексте незнакомые слова. Классифицировать 
слова по тематическим группам. 
Находить в тексте незнакомые слова. Классифи-
цировать слова по тематическим группам. 
Распознавать многозначные слова, слова в пря-
мом и переносном значениях. 
Определять значение слова по толковому слова-
рю. 
 Объяснять лексическое значение слова. Находить 
в тексте незнакомые слова. Классифицировать 
слова по тематическим группам. 
Распознавать многозначные слова, слова в пря-
мом и переносном значениях.  
Работать с толковым и орфографическим слова-
рём. 
 Распознавать среди данных пар слов синонимы, 
антонимы.  
Подбирать к слову антонимы, синонимы. Рабо-
тать со страничкой для любознательных.  
Знакомиться с этимологией слов синоним и анто-
ним.  
Работать со словарями антонимов и синонимов. 
Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним. 

Работать со словарями синонимов и антони- 
мов учебника. Находить нужную информа- 
цию о слове в этих словарях. Определять 
смысловое значение пословиц и соотносить 
их с определёнными жизненными ситуация-
ми. Анализировать речевые высказывания с 
использованием в них языковых средств. 
Подбирать заголовок к тексту. Излагать 
письменно содержание текста по данным 
вопросам. 

 

 

 
Находить однокоренные слова в тексте и сре- 
ди других слов. 
Выделять корень в однокоренных словах, 
различать однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с омонимич-
ны- ми корнями. 
Группировать однокоренные слова с разными 
корнями. 
Доказывать правильность выделения корня в 
однокоренных словах. 
Работать с памяткой «Как найти корень 
слова». 
Подбирать однокоренные слова к данному 
слову и выделять в них корень. 
Работать со словарём однокоренных слов 
учебника. 

1,2,6 

 Однозначные и многозначные 
слова. Прямое и переносное 
значение слов. 

1 ч 

Р/р. Наблюдение над перенос-
ным значением слов как сред-
ством создания словесно-
художественных образов. 

1 ч 

Работа с толковым и орфо-
графическим  словарями. 
Слова с непроверяемым напи-
санием: берёза (берёзка), ло-
пата (лопатка), дорога (до-
рожка), ягода (ягодка). 
 1 ч 

Синонимы и антонимы  (4 
ч)  Расширение пред-
ставлений о предметах и 
явлениях окружающего 
мира через лексику слов. 

 1 ч 
 Р/р. Изложение текста по 
данным  к нему вопросам. 1ч 
 Анализ изложения. 
Работа со словарём синонимов 
и антонимов. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: осина (осинка), до 
свидания. 

1 ч 

Работа со словарём синони-
мов и антонимов. 

1 ч 

 Однокоренные слова (4ч.) 
   
 Родственные (однокоренные) 
слова. 
 1 ч 
 Корень слова (первое 
представление). 1 ч 
 Различие родственных (одно-
коренных) слов и синонимов, 
родственных (однокоренных) 
слов с омонимичными корня-
ми. 1ч 
 Выделение корня в одноко-
ренных словах. Работа со сло-
варем однокоренных слов 1 ч 
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учебника. Единообразное на-
писание корня в однокорен-
ных словах.*Слова с непрове-
ряемым написанием: сахар 
(сахарный). 
Формирование умения вы-
полнять логические действия: 
анализ, сравнение, обобщение 

Производить анализ, сравнение, обобщение 
при выделении в словах корня. 
 
 
 
 
 
 

Делить слова на слоги. Определять количе- 
ство в слове слогов. 
Классифицировать слова по количеству в них 
слого Определять ударение в слове. Наблю-
дать за ролью словесного ударения. 
Различать ударные и безударные слоги. 
Наблюдать за разноместностью и подвижно- 
стью русского ударения. 
Составлять простейшие слогоударные моде- 
ли слов. Находить слова по заданной моде-
ли. Сравнивать модели слогоударной струк-
туры слова и подбирать к ним сло-
ва.Работать с орфоэпическим словарём, на-
ходить в нём нужную информацию о про-
изно шении слова. 
Соблюдать в практике речевого общения 
изучаемые нормы произношения слов. 
Оценивать в процессе совместной деятель- 
ности в парах правильность произношения 
слов. 

Сравнивать слова по возможности переноса 
слов с одной строки на другую (крот, улей, 
зима). 
Переносить слова по слогам. 
Определять способы переноса (ко-локольчик, 
коло-кольчик, колоколь-чик). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Различать звуки и буквы. 
Осознавать смыслоразличительную роль зву- 
ков и букв в слове. Распознавать условные 
обозначения звуков речи. 

 Слог. Ударение. Перенос сло-
ва.  
(повторение и углубление пред-

ставлений). (6ч.) 
 

 

Слог как минимальная произ-
носительная единица. 
Словообразующая роль 
гласных звуков. 1ч 
 Р/р. Составление рассказа по 
серии   сюжетных рисунков, 
вопросам и опорным словам. 1 ч 
 Ударение. Словесное и логи-
ческое (смысловое) ударение 
в предложении. Словообра-
зующая функция ударения. 
Разноместность и подвиж-
ность русского ударения. 
Произношение звуков и соче-
тание звуков в соответствии с 
нормами современного рус-
ского языка. 1ч 
  Проверочная работа   1 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Систе-
мати-
ческий 

Анализ проверочной работы. 
Работа с орфоэпическим сло-
варём. Орфоэпические нормы 
современного русского лите-
ратурного языка. *Слова с 
непроверяемым написанием: 
извини(те), капуста. 

 
1 ч 

Перенос слов по слогам. 
Правила переноса части слова 
с одной строки на другую 
(якорь, уче-ник, коль-цо, суб-
бота, чай-ка). 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: жёлтый, посуда. 
Формирование чувства ответ-
ственности 
за братьев наших меньших, 
попавших в беду, готовность 
прийти им на помощь (на ос-
нове нравственного содержа-
ния текстов учебника 

1 ч 

 Звуки и буквы (повторениу-
точнение  представлений)  

(2 ч)  
 Различие звуков и букв. Зву- 1 ч 



  

54 
 

курс 
Звуки и 
буквы 
60ч. 

ки и их обозначение буквами 
на письме. Условные 
звуковые обозначения слов. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозна- 
чения слова. 
Наблюдать модели слов (звуковые и буквен- 
ные), анализировать их. Объяснять, где 
могут пригодиться знания об алфавите. 
Называть буквы правильно и располагать их в 
алфавитном порядке. 
Классифицировать буквы по сходству в их 
названии, по характеристике звука, кото- 
рый они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в ал- 
фавите: ближе к концу, к середине, к началу, 
называть соседние буквы по отношению к за-
данной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Находить в слове гласные звуки. Объяснять 
особенности гласных звуков. 
Правильно произносить гласные звуки. Раз-
личать гласные звуки и буквы, обознача- 
ющие гласные звуки. 
Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы 
для их обозначения». 
Определять «работу» букв, обозначающих 
гласные звуки в слове. 
Соотносить количество звуков и букв в таких 
словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества зву- 
ков и букв в слове. Соотносить звуковой и 
буквенный состав слов (роса, река). 
Определять качественную характеристику 
гласного звука: гласный ударный или без-
удар- ный. Работать со страничкой для любо-
знательных. Знакомиться со сведениями из 
истории рус- ского языка (о букве э). 

Наблюдать, из каких языков пришли в нашу 
речь слова. 
Работать с текстом. Определять тему и глав- ную 
мысль текста. Составлять и записывать ответы 
на  вопросы к тексту с опорой на  текст и рису-
нок. 
 
 
 

 Замена звука буквой и наобо-
рот 
*Слово с непроверяемым на-
писанием: октябрь 1ч 
Русский алфавит, или Азбу-

ка. (3ч.)  
Значение алфавита. Знание 
алфавита: правильное называ-
ние букв, знание их последо-
вательности. Употребление 
прописной 
(заглавной) буквы. 
Использование алфавита при 
работе со словарями.  
Р/р. Коллективное составле-
ние рассказа по репродукции 
картины З.Е.Серебрякова «За 
обедом 

1 ч 

Сведения из истории русского 
языка: о самых молодых буквах 
в алфавите, о прописных и 
строчных буквах и др. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: алфавит, ноябрь. 1ч 
 Проверочная работа. 1 ч 

 Гласные звуки  
(повторение и обобщение 
представлений).(2ч.)  
Анализ проверочной работы. 
Признаки гласного звука. 
Смыслоразличительная и сло-
гообразующая роль гласных 
звуков. Буквы, обозначающие 
гласные звуки. 
Буквы е, ё, ю, я и их функции 
в слове: обозначают один 
гласный звук и указывают на 
мягкость предшествующего 
согласного звука на письме; 
обозначают в определённых 
позициях два звука — соглас-
ный звук [й’] и последующий 
гласный звук. 
Сведения об источниках по-
полнения словарного запаса 
русского языка. 
Формирование на основе 
нравственного содержания 
текстов учебника готовности 
оказывать помощь тем, кто в 
этом нуждается. 

1 ч 

 Р/р. Развитие речи. Работа с 
текстом. Запись ответов на 

1 ч 
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вопросы к тексту. Определять безударный гласный звук в слове и 
его место в слове. Находить в двусложных 
словах букву безударного гласного звука, на-
писание которой надо проверять. Различать 
проверочное и проверяемое слова. Подбирать 
проверочные слова путём изменения формы 
слова и подбора однокоренного слова (сло-
ны — слон, слоник; трава — травы, трав-
ка). Наблюдать за единообразным написани-
ем корня в однокоренных словах. Использо-
вать правило при написании слов с безудар-
ным гласным в корне. Планировать учебные 
действия при решении орфографической зада-
чи (обозначение буквой безударного гласного 
звука в слове), определять пути её решения, 
решать её в соответствии с изученным пра-
вилом. Объяснять правописание слова с без-
ударным гласным в корне, пользуясь алго-
ритмом про- верки написания. 

Правописание слов  с безудар-
ным гласным звуком 

 в корне. (15ч.). 

  

 Произношение ударного 
гласного звука в корне слова и 
его обозначение на письме. 1ч 
 Произношение ударного 
гласного звука в корне слова и 
его обозначение на письме. 1 ч 
 Особенности проверяемых и 
проверочных слов (для прави-
ла обозначения буквой без-
ударного гласного звука в 
корне слова). 1ч 
 Особенности проверяемых и 
проверочных слов (для прави-
ла обозначения буквой без-
ударного гласного звука в 
корне слова). 1 ч 
 Особенности проверяемых и 
проверочных слов (для прави-
ла обозначения буквой без-
ударного гласного звука в 
корне слова). 

1 ч 

 Способы проверки написания 
буквы, обозначающей без-
ударный гласный звук в корне 
слова (изменение формы сло-
ва и подбор однокоренных 
слов с ударным гласным). 

1ч.  

 Способы проверки написания 
буквы, обозначающей без-
ударный гласный звук в корне 
слова (изменение формы сло-
ва и подбор однокоренных 
слов с ударным гласным). 

1ч 

 Способы проверки написания 
буквы, обозначающей без-
ударный гласный звук в корне 
слова (изменение формы сло-
ва и подбор однокоренных 
слов с ударным гласным). 

1ч 

 Представление об 
орфограмме. 

1ч 

 Проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 

1ч 

 Проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 

1ч. 

 Проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 

1ч. 

 Р/р. Наблюдение за использо-
ванием в речи фразеологизмов 
как выразительных средств 
языка. Составление текста 
из предложений с нарушен-
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ным порядком повествования. 
Коллективное составление 
рассказа по репродукции кар-
тины С. А. Тутунова «Зима 
пришла. Детство». 

 *Слова с непроверяемой бук-
вой безударного гласного зву-
ка (ворона, сорока и др.) 
Слова с непроверяемым напи-
санием: 
одежда, снегирь, лягушка, 
земляника, малина, молоток. 

 

 Проверочный диктант.    
   Анализ проверочной работы. 

Согласные звуки 
(повторение и углубление 

представлений) (1 ч) 
Признаки согласного звука. 
Смыслоразличительная роль 
согласных звуков в слове. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: мороз (морозный). 
 1ч 

Находить в слове гласные и согласные звуки. 
Объяснять особенности звуков. Осознавать смыс-
лоразличительную роль звуков и букв в слове. 
Распознавать условные обозначения звуков речи. 
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 
слова. Наблюдать модели слов (звуковые и бук-
венные), анализировать их  Объяснять, где могут 
пригодится знания об алфавите. Называть буквы 
правильно и располагать их в алфавитном поряд-
ке. Классифицировать буквы по сходству в их 
названии, по характеристике звука, который они 
обозначают. Определять положение заданной бу-
квы в алфавите: ближе к концу, к середине, к на-
чалу, называть соседние буквы по отношению к 
заданной. Правильно произносить гласные звуки.  
Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для 
их обозначения». Определять «работу» букв, обо-
значающих гласные звуки в слове. Соотносить 
количество звуков и букв в таких словах, как 
клюв, юла, поют. Объяснять причины разного 
количества звуков и букв в слове. Находить в 
двусложных словах букву безударного гласного 
звука, написание которой надо проверять. Разли-
чать проверочное и проверяемое с лова. Подби-
рать проверочные слова путём изменения формы 
слова и подбора однокоренного слова (слоны — 
слон, слоник; трава — травы, травка). Правильно 
произносить согласные звуки.. Определять и пра-
вильно произносить мягкие и твёрдые согласные 
звуки. Различать твёрдые и мягкие согласные 
звуки (парные и непарные). Различать непарные 
мягкие шипящие звуки. Находить в словах букво-
сочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры 
слов с такими сочетаниями. Применять правила 
написании слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-
ща, чу-щу. Использовать правило при написании 
слов с разделительным мягким знаком (ь). 

1,2,5,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Согласный звук [й’] и буква 
«и краткое»(1ч)  
 Различать согласный звук [й’] 
и гласный звук [и]. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: урожай (урожай-
ный) 1ч 
 Слова с удвоенными соглас-
ными. (2ч.) 

 

 Произношение и написание 
слов с удвоенными согласны-
ми. 
Слова с непроверяемым напи-
санием: суббота (субботний). 1ч 
Р/р.Коллективное составле-
ние рассказа по репродукции 
картины А. С. Степанова 
«Лоси» и по опорным словам. 
Проект «И в шутку и всерь-
ёз». Создание 
нового информационного объ-
екта — занимательных зада-
ний по русскому языку. 1 ч 
 Твёрдые и мягкие согласные 
звуки и буквы для их обозна-
чения. (2ч.)  
 Обозначение мягкости со-
гласных звуков на письме бу-
квами и, е, ё, ю, я, ь. 

1 ч. 

 Формирование бережного 
отношения к материальным 
ценностям, к тому, что созда-
но трудом человека, на основе 

1 ч 
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содержания текстов учебника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мягкий знак (ь). (3ч.)  
 Правописание мягкого знака 
на конце и в середине слова 
перед другими согласными. 1ч 
Правописание слов с мягким 
знаком (ь) на конце и в сере-
дине перед согласным. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: декабрь, мебель, 
коньки. 
Развитие на основе текстов 
учебника положительных ка-
честв личности: скромности, 
бережливости, совестливости. 
 1 ч 
 Р/р. Работа с текстом. Со-
ставление ответов на вопро-
сы к тексту. 
Проект «Пишем письмо». 1ч 

 Правописание буквосочета-
ний с шипящими  

звуками.(8ч.) 
II часть.. 

 

  Буквосочетания: чк, чн, чт, 
щн, нч. (4ч.) 

 

  Буквосочетания: чк, чн, чт, 
щн, нч. 1ч 
 Орфоэпические нормы произ-
ношения слов 
с сочетаниями чн, чт([ш]то, 
наро[ш]но). 1 ч 
 Правописание сочетаний чк, 
чн, чт, щн, нч. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: тарелка 1ч 

 Р/р. Работа с текстом.  
Проект «Рифма». Формиро-
вание мотивации к исследо-
вательской и творческой 
деятельности. 1ч. 

  

 Буквосочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу. (4ч.)  

  

  
 
  

 Буквосочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу. 

1ч.  Соотносить слова-названия (предметов, призна-
ков, действий), вопросы, на которые они отвеча-
ют, с частями речи. Находить в тексте части речи 
с опорой на признаки частей речи, пользуясь схе-
мой. Распознавать имя существительное среди 
других частей речи по лексическому значению и 
вопросу. Обосновывать отнесение слова к имени 
существительному. Объяснять лексическое зна-
чение слов — имён существительных. Различать 
одушевлённые и неодушевлённые имена сущест-
вительные. Различать собственные и нарицатель-
ные имена существительные, подбирать примеры 
таких существительных. Классифицировать име-

2,3,5 

 Правописание буквосочета-
ний жи—ши, ча—ща, чу—
щу. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: товарищ, щавель, 
метель. 

1ч.  

 Проверочный диктант   1ч.  
 Анализ проверочного диктан-
та. 
Р/р  Работа с предложением 
и текстом. 1 ч 
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 Звонкие и глухие согласные 
звуки. (1ч.) 1 

на существительные собственные и нарицатель-
ные; одушевлённые и неодушевлённые по значе-
нию и объединять их в тематические группы. Пи-
сать с заглавной буквы имена собственные. Оп-
ределять число имён существительных (единст-
венное и множественное). Изменять имена суще-
ствительные по числам (книга — книги). Распо-
знавать глагол среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и вопросу. 
Определять число глаголов, распределять глаго-
лы по группам в зависимости от их числа, изме-
нять глаголы по числам, приводить примеры гла-
голов определённого числа, употреблять глаголы 
в определённом числе. Распознавать имя прила-
гательное среди других частей речи по лексиче-
скому значению и вопросу. Определять число 
имён прилагательных, распределять имена прила-
гательные в группы в зависимости от их числа, 
изменять прилагательные по числам. Распозна-
вать личные местоимения (в начальной форме) 
среди других слов и в предложении. Различать 
местоимения и имена существительные. Узнавать 
предлоги в устной и письменной речи. Правильно 
употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 
Раздельно писать предлоги со словами. 

 Звонкие и глухие согласные 
звуки (парные и непарные) и 
их обозначение буквами. 
 1 ч 

 Правописание слов с  пар-
ным по глухости-звонкости 
согласным   на конце слова и  

перед согласным    (14 ч.)  

Произношение парного по 
глухости-звонкости согласно-
го звука на конце слова и в 
корне перед согласным и его 
обозначение буквой на пись-
ме. 1 ч 

 Особенности проверяемых и 
проверочных 
слов для правила обозначения 
буквой парного по глухости-
звонкости согласного звука на 
конце слова и перед соглас-
ным. 
 

1 ч  

 Особенности проверяемых и 
проверочных 
слов для правила обозначения 
буквой парного по глухости-
звонкости согласного звука на 
конце слова и перед соглас-
ным. 1 ч 
 Особенности проверяемых и 
проверочных 
слов для правила обозначения 
буквой парного по глухости-
звонкости согласного звука на 
конце слова и перед соглас-
ным. 1ч 
 Особенности проверяемых и 
проверочных 
слов для правила обозначения 
буквой парного по глухости-
звонкости согласного звука на 
конце слова и перед соглас-
ным. 1 ч 
 Способы проверки написания 
буквы, обозначающей парный 

3 ч 
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по глухости-звонкости 
согласный звук, на конце сло-
ва или перед согласным в 
корне (кроме сонорного): из-
менение формы слова, подбор 
однокоренного слова. 
 
 Способы проверки написания 
буквы, обозначающей парный 
по глухости-звонкости 
согласный звук, на конце сло-
ва или перед согласным в 
корне (кроме сонорного): из-
менение формы слова, подбор 
однокоренного слова. 
 

2 ч 

 Способы проверки написания 
буквы, обозначающей парный 
по глухости-звонкости 
согласный звук, на конце сло-
ва или перед согласным в 
корне (кроме сонорного): из-
менение формы слова, подбор 
однокоренного слова. 1 ч 
 Способы проверки написания 
буквы, обозначающей парный 
по глухости-звонкости 
согласный звук, на конце сло-
ва или перед согласным в 
корне (кроме сонорного): из-
менение формы слова, подбор 
однокоренного слова. 
 1ч 
 Способы проверки написания 
буквы, обозначающей парный 
по глухости-звонкости 
согласный звук, на конце сло-
ва или перед согласным в 
корне (кроме сонорного): из-
менение формы слова, подбор 
однокоренного слова. 
 1 ч 
  Формирование умений ста-
вить перед собой орфографи-
ческую задачу при написании 
слов, определять пути её ре-
шения, решать её в соответст-
вии с изученным правилом. 
 

1 ч 

 Формирование умений ста-
вить перед собой орфографи-
ческую задачу при написании 
слов, определять пути её ре-
шения, решать её в соответст-
вии с изученным правилом. 
 

1ч 
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 Формирование умений ста-
вить перед собой орфографи-
ческую задачу при написании 
слов, определять пути её ре-
шения, решать её в соответст-
вии с изученным правилом. 
 

1 ч 

 Формирование умений ста-
вить перед собой орфографи-
ческую задачу при написании 
слов, определять пути её ре-
шения, решать её в соответст-
вии с изученным правилом. 

1 ч 

 *Слова с непроверяемым на-
писанием: народ, вдруг, завод, 
сапог. 1 ч 
  Обобщение знаний об изу-

ченных правилах (2ч.) 
  
 Правописание гласных и со-
гласных в корне слова. Сопос-
тавление правил обозначения 
буквами гласного звука в без-
ударном слоге корня и парных 
по глухости-звонкости со-
гласны на конце слова и в 
корне перед согласным. 
Фонетический разбор слова 
(проводится в 
процессе изучения всей темы). 
Р/р. Составление поздрави-
тельной открытки; письмен-
ное изложение текста по во-
просам 1 ч 
 Проверочный диктант. 
 1 ч 

  Разделительный мягкий 
знак (ь). (4ч.)  
 Анализ проверочного диктан-
та. 
Использование на письме раз-
делительного мягкого знака 
(ь). Наблюдение над произ-
ношением слов с раздели-
тельным мягким знаком. 1 ч 
 Соотношение звукового и 
буквенного состава в словах 
типа друзья,  ручьи. Правило 
написания разделительного 
мягкого знака (ь) в словах. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: обезьяна (обезьян-
ка). 1ч 
 Р/р. Составление устного 
рассказа по серии рисунков. 

1 ч 

  Проверочная работа 1 ч 
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(тест). 
Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
 
Части 
речи 
(57 ча-
сов) 

 Части речи (2ч.)  Соотносить слова-названия (предметов, при- 
знаков, действий), вопросы, на которые они 
отвечают, с частями речи. Анализировать 
схему «Части речи», состав- лять по ней со-
общение. Находить в тексте части  речи  с  
опорой на признаки частей речи, пользуясь 
схемой. Распознавать имя существительное 
среди других частей речи по обобщённому 
лексическому значению и вопросу. 
Обосновывать отнесение слова к имени су- 
ществительному.Объяснять лексическое 
значение слов — имён существительных. 
Обогащать собственный словарь именами 
существительными разных лексико-
тематических групп. Работать со странич-
кой для любознательных: знакомство с лек-
сическим значением имён существитель-
ных. Различать одушевлённые и неодушев-
лённые имена существительные с опорой на 
вопросы кто? и что?, подбирать примеры 
таких существительных. Различать собст-
венные и нарицательные имена существи-
тельные, подбирать примеры таких сущест-
вительных. 
Классифицировать имена существительные 
собственные и нарицательные по значению 
и объединять их в тематические группы. 
Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрос- 
лых) из справочной литературы в библиоте-
ке, из Интернета о происхождении своей 
фамилии и о названии своего города (или 
села, посёлка, деревни). Составлять устный 
рассказ по репродукции картины В. М. Вас-
нецова «Богатыри» (под руководством учи-
теля). 
 

 
 

 
 

1,2,6 
 Анализ проверочной работы. 
Части речи. 
Соотнесение слов-названий, 
вопросов, на которые они от-
вечают, с частями речи. 1ч. 
Формирование умение рабо-
тать с графической информа-
цией. 
*Слово с непроверяемым на-
писанием: месяц. 1ч. 

   Имя существительное. 
(17ч.)  

  Имя существительное как 
часть речи: значение и упот-
ребление в речи. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: январь, февраль. 

1 ч. 

 Расширение представлений о 
предметах и явлениях окру-
жающего мира через ознаком-
ление с именами существи-
тельными, обозначающими 
эти предметы и явления. 1ч. 
 Одушевлённые и неодушев-

лённые  
имена существительные. (3ч.)  
Одушевлённые и неодушев-
лённые имена существитель-
ные. 

1 ч. 

   Одушевлённые и неодушев-
лённые имена существитель-
ные. 
Формирование представлений 
о профессиях и людях труда. 

1 ч. 

Одушевлённые и неодушев-
лённые имена существитель-
ные. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: картина (картин-
ка). 

1ч. 

 Собственные и нарица-
тельные имена 

существительные. (5ч.) 
 

 

Собственные и нарицательные 
имена существительные. 

  

Заглавная буква в именах соб-
ственных. 

 

Развитие познавательного ин-
тереса к происхождению имен 
и фамилий. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: 
отец, фамилия, Россия, город, 
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улица. 
История названия своего 
города. 

 

Р/р. Составление устного 
рассказа по репродукции кар-
тины. Формирование чувства 
гордости за богатырей, за-
щитников земли Русской, про-
славленных в былинах и кар-
тинах художников; воспита-
ние патриотизма. 
Составление рассказа по лич-
ным наблюдениям и вопросам. 

 

Число имен 
существительных. (3ч.) 

 Определять число имён существительных 
(единственное и множественное). 
Изменять имена существительные по числам 
(книга — книги). 
Правильно произносить имена существи- 
тельные в форме единственного и множе- 
ственного числа (туфля — туфли, просты- 
ня — простыни).Работать с орфоэпическим 
словарём. Определять, каким членом пред-
ложения является имя существительное в 
предложении. Определять грамматические 
признаки имён существительных: одушев-
лённое или неодушевлённое, собственное 
или нарицательное; число (единственное 
или множественное), роль в предложении. 
Обосновывать правильность определения 
грамматических признаков имени сущест-
вительного. 

Классифицировать имена существительные по 
определённому грамматическому признаку. 
Выбирать из ряда имён существительных имя 
существительное с определённым при-
знаком. 

Изменение существительных 
по числам. Имена существи-
тельные,   употребляющиеся 
только в одном числе (нож-
ницы, молоко). 
*Слово с непроверяемым на-
писанием:топор. 

1ч. 

Синтаксическая функция име-
ни существительного в пред-
ложении (подлежащее или вто-
ростепенный член). 

1ч. 

Синтаксическая функция име-
ни существительного в пред-
ложении (подлежащее или вто-
ростепенный член). 

1ч. 

Обобщение знаний об имени 
существительном (4ч.) 

 

Формирование первоначальных 
представлений о разборе имени 
существительного как части 
речи. 

1ч. 

Р/р. Работа с текстом. Под-
робное изложение повество-
вательного текста по данным 
вопросам. 

1ч. 

Развитие логических действий 
анализа, сравнения, классифи-
кации, дифференциации, дока-
зательства при определении 
признаков имени существи-
тельного. 

1ч. 

Проверочная работа (тест). 1ч. 
Глагол. 

(12ч.) 
Глагол  как  часть   речи   и   
его употребление в речи (об-
щее представление) (4ч.) 

 Распознавать глагол среди других частей ре- 
чи по обобщённому лексическому значе-
нию и вопросу. 
Обосновывать правильность отнесения сло- 
ва к глаголу. 
Классифицировать глаголы по вопросам. Рас-
познавать глаголы, употреблённые в пря- мом 
и переносном значениях. Определять, ка-

1,2,6 

Анализ проверочной работы. 
Глагол  как  часть   речи   и   
его употребление в речи (об-
щее представление). 

1ч. 

Синтаксическая функция гла-
гола в предложении (чаще все-

1ч. 
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го является сказуемым). ким членом предложения является глагол в 
предложении. 
Выбирать глаголы в соответствии с задачей 
речевого высказывания. Рассматривать 
репродукцию картины А. К. Саврасова 
«Грачи прилетели» по данным вопросам, об-
суждать план предстоящего рас сказа, со-
ставлять (под руководством учителя) по кар-
тине рассказ, записывать рассказ. Опреде-
лять число глаголов, распределять глаголы 
по группам в зависимости  от  их числа, из-
менять глаголы по числам, приводить при-
меры глаголов определённого числа, упот-
реблять глаголы в определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого общения ор- 
фоэпические и лексические нормы употребле- 
ния глаголов. Работать с орфоэпическим 
словарём. 
Раздельно писать частицу не с  глаголом (не 
кричать). 
Определять грамматические признаки глаго- 
ла: число (единственное или множествен-
ное), роль в предложении. 
Обосновывать правильность определения 
признаков глагола. 

Определять правильный порядок предложе- 
ний, составлять текст, подбирать к нему на- зва-
ние и записывать составленный текст. 
Распознавать текст-повествование. На-
блюдать за ролью глаголов в повествова- 
тельном тексте. Составлять текст-
повествование на предложенную тему, нахо-
дить нужную информацию для ответа на во-
прос к тексту и записывать ответ. 

 

Формирование представлений 
об обязанностях по дому, кото-
рые могут выполнять мальчики 
и девочки на основе рисунков в 
учебнике. 

1ч. 

Р/р. Составление рассказа по 
репродукции картины 
А.К.Саврасова 
« Грачи прилетели». 

1ч. 

Число глагола.(2ч.)  
Изменение глагола по числам. 1ч. 
Формирование навыка пра-
вильного употребления глаго-
лов) в речи (одеть и надеть). 
*Слова с непроверяемым напи-
санием: обед (обедать), мага-
зин. 

1ч. 

Правописание частицы не с 
глаголом (1ч.) 

 

Правописание частицы не с 
глаголом 

1ч. 

Обобщение знаний о глаголе. 
(2ч.) 

 

Обобщение знаний о глаголе. 1ч. 
Обобщение знаний о глаголе. 
Р/р. Восстановление текста с 
нарушенным порядком пред-
ложений. 

1ч. 

Текст-повествование и роль в 
нем глаголов. (2ч.) 

 

Понятие о тексте-
повествовании. Роль глаголов в 
тексте-повествовании. 

1ч. 

Р/р. Составление текста-
повествования на предложен-
ную тему, составление пись-
менного ответа на один из во-
просов к заданному тексту. 

1ч. 

Проверочная работа 1ч. 
Имя 

прилага
тельно
е (13ч.) 

Имя прилагательное как 
часть речи (6ч.) 

 Распознавать имя прилагательное среди 
других частей речи по обобщённому лекси-
ческому значению и вопросу. 
Работать со страничкой для любознатель-
ных: ознакомление с историей появления 
названия имя прилагательное и лексиче-
ским значением имён прилагательных. 
Обосновывать правильность отнесения 
слова к имени прилагательному. Исполь-
зовать в речи прилагательные раз- личных 
лексико-тематических групп. Выделять 
из предложения словосочетания с именами 
прилагательными. Приводить примеры 
имён прилагательных. Определять, каким 
членом предложения является имя прилага-
тельное. Анализировать высказывания рус-

1,2,3,6 

Анализ проверочной работы.    
Имя прилагательное как часть 
речи: значение и употребле-
ние в речи. 

1ч. 

Имя прилагательное как часть 
речи: значение и употребле-
ние в речи. 

1ч. 

Синтаксическая функция 
имени прилагательного в 
предложении. 

1ч. 

Сравнение как одно из вырази-
тельных средств языка 

1ч. 

Формирование чувства уваже-
ния к русскому языку, гордости 

1ч. 
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за русский язык. ских писателей о русском языке. Подбирать 
имена прилагательные — сравнения для ха-
рактеристики качеств, присущих людям и 
животным. 

Определять число имён прилагательных, рас- 
пределять имена прилагательные в группы в 
зависимости от их числа, изменять прилага- 
тельные по числам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распознавать текст-описание. 
Наблюдать за ролью имён прилагательных в 
тексте-описании. 
Составлять текст-описание на основе личных 
наблюдений (коллективное обсуждение 
плана подготовительной работы). 
Составлять текст-описание натюрморта по 
репродукции картины Ф. П. Толстого «Бу-
кет цветов, бабочка и птичка» (под руково-
дством учителя). 

Единственное и множест-
венное число имён прилага-

тельных (2ч.) 

 

Изменение имён прилагатель-
ных по числам. 
Зависимость формы числа име-
ни прилагательного от формы 
числа имени существительного. 

1ч. 

Воспитание чувства уважения 
к родным, 
к маме на основе анализа тек-
стов о маме. 
Литературные нормы упот-
ребления в речи 
таких слов и их форм, как ко-
фе, мышь, 
фамилия, шампунь и др. 
*Слова с непроверяемым на-
писанием: облако (облачко), 
метро 

1ч. 

Текст-описание и роль в нем 
имени прилагательных.(3ч.) 

 

Понятие о тексте -  описании.    1ч. 
Роль имён прилагательных в 
тексте – описании.        

1ч. 

Р\р. Составление текста-
описания на основе личных на-
блюдений (описание домашнего 
животного либо комнатного 
растения). Составление тек-
ста-описания натюрморта  по  
репродукции  картины Ф. П. 
Толстого «Букет цветов, ба-
бочка и птичка». 

1ч. 

Обобщение знаний об имени 
прилагательном (2 ч).  

 

Обобщение знаний об имени 
прилагательном 

1ч. 

Проверочная работа. 
1ч. 

Место
имение.

(5ч.) 

Местоимение  (личное) как 
часть речи:(3ч.) 

 Распознавать личные местоимения (в на- 
чальной форме) среди других слов и в 
предложении. 
Различать местоимения и имена существи- 
тельные. Заменять повторяющиеся в тексте 
имена существительные личными место-
имениями. 
Составлять из предложений текст, подбирать 
к нему заголовок, записывать составленный 
текст. 
Составлять по рисункам диалоги. Находить в 
диалогической речи местоимения и опре- 
делять их роль в высказываниях. 

 
 

1,2,6 

Местоимение  (личное) как 
часть речи: его значение, упот-

1ч. 
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ребление в речи (общее пред-
ставление) 

 
 

Местоимение  (личное) как 
часть речи: его значение, упот-
ребление в речи (общее пред-
ставление) 

1ч. 

Р/р. Редактирование текста 
с повторяющимися именами 
существительными.   Со-
ставление текста из предло-
жений с нарушенной последо-
вательностью повествования. 
Составление по рисункам 
текста-диалога. 
*Слово с непроверяемым на-
писанием: платок. 
Формирование экологических 
представлений (природу надо 
беречь). 

1ч. 

Текст-рассуждение. (2ч.)    
Структура текста-
рассуждения.  
Р/р. Работа с текстом 

1ч. 

Проверочная работа (тест). 1ч. 
Предло
ги.(5ч.  

Анализ проверочной работы. 
Роль предлогов в речи. 

1ч. Узнавать предлоги в устной и письменной 
речи. 
Правильно употреблять предлоги в речи 
(прийти из школы). 

 
Раздельно писать предлоги со словами.  
 
 
 
 
Редактировать текст; восстанавливать де форми-
рованный повествовательный текст. 

1,2,6 

Ознакомление с наиболее 
употребительными предлогами. 

1ч. 

Функции предлогов. 
Правописание предлогов с 
именами существительными. 
*Слова с непроверяемым напи-
санием: апрель, шёл 

1ч. 

Р/р. Редактирование текста; 
восстановление деформиро-
ванного повествовательного 
текста. 
 

1ч. 

Проверочная работа (тест) 1ч. 
Анализ проверочной работы. 
Проект «В словари за частями 
речи». 

1ч. 

Контрольный диктант.   1ч. 
Анализ контрольного диктан-
та. 
Обобщение изученного ма-
териала. 

1ч. 

 Повторение (11 часов)  
Текст. Типы текстов.                                      1ч. 
Предложение. Члены 
предложения. 

1ч. 

Предложение. Члены 1ч. 
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предложения. 
Слово и его лексическое зна-
чение. 

1ч. 

Однокоренные слова.                                                              1ч. 
Части речи. 1ч. 
Части речи. 1ч. 
Итоговый контрольный 
диктант   
 

1ч. 

Анализ итогового контроль-
ного диктанта. 
 Части речи. Разбор слова как 
части речи. 

1ч. 

Звуки и буквы. Звукобуквен-
ный разбор слов. 

1ч. 

Звуки и буквы. Звукобуквен-
ный разбор слов. 

1ч. 

3 класс (163 часа)  

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
(Язык и 
речь  2 
ч) 

Наша речь и наш язык. 
Виды речи. Речь, её назначе-
ние. Речь – отражение 
культуры человека. 

1ч Различать язык и речь. 
Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 
разными видами речи и что такое хорошая речь. 
Рассказывать о сферах употребления в России 
русского языка и национальных языков.  
 Анализировать высказывания о русском языке 
(высказывание А. Куприна).  
Находить выразительные средства русской  речи 
в поэтических строках А. Пушкина. 

1,2 

 Язык, его назначение и его 
выбор в соответствии с целя-
ми и условиями общения. 
Формирование представлений 
о языке как основе нацио-
нального самосознания. 
Р/р. Составление текста по 
рисунку. 
*Слова  с непроверяемым напи-
санием: 
праздник, вместе. 

1ч 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
 
(Текст. 
Пред-
ложе-
ние. 
Слово-
сочета-
ние 14 
ч) 

 Текст.  Предложение. 
Словосочетание. (14 ч.)  

2.3,6 

Текст (повторение и углубле-
ние представлений).  
Признаки текста; смысловая 
связь предложений в тексте, 
законченность, тема, основная 
мысль. Построение текста: 
вступление, основная часть, 
заключение. 1ч 
Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Формирование навыка смы-
слового чтения текстов раз-
личных стилей и жанров в со-
ответствии с учебными целя-
ми и задачами (это учебное 
действие формируется при 
изучении всего курса русского 
языка) 
 *Слова  с непроверяемым напи-
санием: орех. 1ч 

Различать текст и предложение, текст и набор 
предложений. 
 Определять тему и главную мысль текста. Разли-
чать типы текстов: повествование, описание, рас-
суждение.  
Отличать предложение от группы слов, не со-
ставляющих предложение.  
Выделять в письменном тексте диалог. 
Классифицировать предложения по цели выска-
зывания и по интонации. 
Обосновывать знаки препинания в конце предло-
жения. 
 Различать простое и сложное предложения, объ- Предложение (повторение и 1ч 
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углубление представлений о 
предложении и диалоге). 
Р/р. Коллективное составле-
ние небольшого рассказа по 
репродукции картины К.Е. 
Маковского «Дети, бегущие 
от грозы». 

яснять знаки препинания внутри сложного пред-
ложения.  
Составлять из двух простых предложений одно 
сложное. 
Устанавливать при помощи вопросов связь между 
членами предложений. 
 Различать и выделять главные и второстепенные 
члены в предложении. 
 Определять в словосочетании главного и за-
висимого слов при помощи вопроса Устанав-
ливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в словосочетании и предложении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Находить обращения в предложении и на- 
блюдать за выделением обращения в пись- 
менной речи. 

 

 Виды предложений по цели 
высказывания (повествова-
тельные, вопросительные, по-
будительные). 1ч 
 Виды предложений по инто-
нации (восклицательные и 
невосклицательных).  
Знаки препинания в конце 
предложений.  
*Слова с непроверяемым написа-
нием: овёс. 1ч 
 Формирование внимательно-
го отношения к окружающим. 
Сведения из истории главного 
города России – Москвы; раз-
витие на их основе чувства 
патриотизма. 1ч 
 Предложения с обращением 
(общее представление). 
 Р/р Составление предложе-
ний по рисунку в соответст-
вии с заданной коммуника-
тивной задачей. 1ч 
 Состав предложения (повто-
рение и углубление представ-
лений). 
Главные и второстепенные 
члены предложения (без тер-
минов их названий). 1ч 
 Распространённые и 
нераспространённые 
предложения. 1ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Формирование навыков рабо-
ты с графической и текстовой 
информацией  - схемы и па-
мятки. Разбор предложений 
по членам предложения. 
* Слова с непроверяемым напи-
санием: восток (восточный) 1ч 

Узнавать изученные части речи среди других 
слов и в предложении, классифицировать их, 
приводить примеры слов изученных частей речи.  
Определять грамматические признаки изученных 
частей речи и обосновывать правильность их вы-
деления. 
Распознавать имя числительное по значению и по 
вопросам (сколько? который?), объяснять значе-
ние имён числительных в речи. 
Определять грамматические признаки изученных 
частей речи и обосновывать правильность их вы-
деления. 
Распознавать имя числительное по значению.  
Распознавать однокоренные слова, выделять их 
корень.  
Различать, сравнивать однокоренные слова и сло-
ва-синонимы, слова с омонимичными корнями.  

1,2,6 

 Простое и сложное предло-
жения (общее представление).  
* Слова с непроверяемым напи-
санием: заря. 1ч 
Словосочетание. Связь слов в 
словосочетании. Определение 
в словосочетании главного и 
зависимого слов при помощи 
вопроса. 
* Слова с непроверяемым напи-
санием: 1ч 
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Обуче-
ние 
грамо-
те 
 
(Слово 
в языке 
и речи  
17 ч ) 

пшеница. Различать слово и слог, звук и букву. Определять 
качественную характеристику гласных и соглас-
ных звуков в словах. Проводить звуковой и звуко 
- буквенный разбор определённого слова. 
 Определять наличие в слове изученных орфо-
грамм. 
 
 
 
 
Узнавать в тексте незнакомые слова, опре-
делять их значение по толковому словарю. 
Распознавать многозначные слова, слова в 
прямом и переносном значении. Состав-
лять сообщение по схеме на тему «Что я знаю 
о значениях слов русского языка». 
Работать со страничкой для любознательных: 
знакомство со значениями слова погода. 
Находить синонимы, антонимы среди других 
слов в предложении, тексте, подбирать к сло- 
ву синонимы и антонимы. 
Работать с толковым словарём, словарями 
синонимов и антонимов, находить в них не- 
обходимую информацию о слове. 
Распознавать омонимы, объяснять их лек- 
сическое значение. 
Работать со словарём омонимов, находить 
в нём нужную информацию о слове. 
Различать слово и словосочетание как слож- 
ное название предмета. 

 

 

 

 

 

Находить в тексте и в предложении фразеоло- 
гизмы, объяснять их значение, отличать фра- 
зеологизм от неустойчивого словосочетания. 
Работать со словарём фразеологизмов, на- 
ходить в нём нужную информаци Работать 
со страничкой для любознательных: знаком-
ство со сведениями о возникновении фра-
зеологизмов бить баклуши, спустя рукава 
и др. 
Выбирать слова в соответствии с целью и 
адресатом высказывания. 
Устранять однообразное употребление слова 
в данном и в собственном тексте 
Анализировать текст с целью выделения 
слов,  выражающих   авторское   отноше-
ние, а также олицетворений, сравнений в 
авторском тексте и письменно излагать со-
держание текста-образца. 

 Проверочная работа  
Р/р  Составление предложе-
ний (и текста) из деформиро-
ванных слов, а также по ри-
сунку  по заданной теме, мо-
дели. Коллективное составле-
ние небольшого рассказа по 
репродукции картины В.Д. 
Поленова «Золотая осень». 1ч 
 Слово в языке и речи (17ч.)  
Анализ проверочной работы. 
 Лексическое значение слова 
(повторение и углубление 
представлений о слове).  
Номинативная функция слова, 
понимание слова как единства 
звучания и значения. 
* Слова с непроверяемым напи-
санием: альбом, погода. 1ч 
 Однозначные и многознач-
ные слова, слова в прямом и 
переносном значении; сино-
нимы и антонимы.  
* Слова с непроверяемым напи-
санием: альбом, погода. 
 Работа с толковым словарем, 
словарями синонимов и анто-
нимов. 1ч 
 Омонимы. Использование 
омонимов в речи. Работа со 
словарем омонимов. 
* Слова с непроверяемым напи-
санием: понедельник. 1ч 
 Слово и словосочетание. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: ракета. 1ч 
Фразеологизмы. Значение 
фразеологизмов и их  исполь-
зование в речи. Работа со сло-
варём фразеологизмов. Разви-
тие интереса к происхожде-
нию слов, к истории возник-
новения фразеологизмов.  1ч 
 Р/р  Подробное изложение с 
языковым анализом текста. 1ч 
 Анализ изложения. 
Части речи. Обобщение и уг-
лубление представлений об  
изученных  частях речи (име-
ни существительном, имени 
прилагательном, глаголе, ме-
стоимении) и их признаках. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: трактор, чёрный. 1ч 
 Формирование умения видеть 
красоту и образность слов 1ч 
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русского языка в пейзажных 
зарисовках текста. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Различать слово и слог, звук и букву. Опреде-
лять качественную характеристику гласных и 
согласных звуков в словах типа ро- са, мороз, 
коньки, ёж. Работать с памяткой «Как сделать 
звуко-бук- венный разбор слов». Проводить 
звуковой и звуко-буквенный разбор опреде-
лённого слова. Определять наличие в слове 
изученных орфограмм. Находить и отмечать в 
словах орфограммы. Обсуждать алгоритм ор-
фографических действий при решении орфо-
графической задачи. Подбирать несколько 
проверочных слов с заданной орфограммой. 
Объяснять, доказывать правильность на- пи-
сания  слова  с  изученными  орфограммами. 
Группировать слова по типу орфограммы. 

 Р/р Составление предложе-
ний и текста по репродукции 
картины И.Т. Хруцкого «Цве-
ты и плоды». 1ч 
 Имя числительное (общее 
представление).  
*Слова с непроверяемым написа-
нием: восемь, четыре, вторник, 
среда. Проверочная работа. 1ч 
 Анализ проверочной работы. 
Однокоренные слова.  
Обобщение и уточнение  
представлений об однокорен-
ных (родственных)  словах, 
корне слова.  
*Слова с непроверяемым написа-
нием: картофель. 

1ч 

Слово и слог. Звуки и буквы 
(обобщение и уточнение 
представлений). (6 ч.) 

 

 Слог, звуки и буквы. Гласные 
звуки и буквы для их обозна-
чения. Правописание слов с 
ударными(жи-ши, ча-ща, чу-
щу) и безударными гласными 
в корне. 

1ч 

 Согласные звуки и буквы для 
их обозначения. Правописа-
ние слов  с парными по глухо-
сти-звонкости согласными 
звуками на конце слова и пе-
ред согласными в корне. 

1ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обуче-
ние 
грамо-
те 
 
(Состав 

 Р/р Изложение  
повествовательного теста по 
вопросам или  коллективно 
составленному плану. 1ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формулировать определения однокоренных слов 
и корня слова. 
 Различать однокоренные слова, группировать 
однокоренные слова (с общим корнем), выделять 
в них корень, подбирать примеры однокоренных 
слов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3 

Анализ изложения. Раздели-
тельный мягкий знак (ь). Пра-
вописание слов с мягким раз-
делительным знаком. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: 
овощи, петрушка, горох, поми-
дор, огурец, огород 1ч 
 Проверочный диктант по 
теме «Звуки и буквы» 1ч 
Анализ проверочного диктанта.   
Проект:«Рассказ о слове». 1ч 

 Состав слова (47 ч.) 
  
 Корень слова. Однокоренные 
слова. 1ч 
Сложные слова. Работа со 
словарем однокоренных слов. 1ч 
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слова  
47ч) 

*Слова с непроверяемым написа-
ние:  
столица.  
Развитие интереса к истории 
языка, изменениям, происхо-
дящим в нем. 
Правописание сложных слов 
(соединительные гласные в 
сложных словах (самолет, 
вездеход) 

Различать однокоренные слова и синонимы, од-
нокоренные слова и слова с омонимичными кор-
нями, однокоренные слова и формы одного и того 
же слова. 
Формулировать определение окончания, выде-
лять окончание в слове, доказывать значимость 
окончания в слове. 
 Различать однокоренные слова и формы одного и 
того же слова. 
Формулировать определения приставки и корня. 
 Объяснять значение приставок в слове. Выделять 
в словах приставки и окончания. Образовывать 
слова с помощью приставки.  
Формулировать определение корня и суффикса.  
Объяснять значение суффиксов в слове. Выделять 
в словах суффиксы.  
Определять наличие в слове изученных и изучае-
мых орфограмм.  
Находить и отмечать в словах орфограммы. 
Подбирать несколько проверочных слов с задан-
ной орфограммой. 
 Группировать слова по типу орфограммы, по 
месту орфограммы в слове. 
 Обсуждать алгоритм действий для решения ор-
фографических задач и использовать алгоритм в 
практической деятельности.  
Контролировать правильность записи текста, на-
ходить неправильно написанные слова и исправ-
лять ошибки. 

 Формы слова. Окончание.  
Формы слова.  
*Слова с непроверяемым написа-
ние: обед, ужин. 1ч 
 Р/р  Подробное изложение 
повествовательного текста с 
языковым анализом. Формы 
слова.  
*Слова с непроверяемым 
написание: обед, ужин. 1ч 
 Окончание. Значение оконча-
ния в слове. 1ч 
 Окончание. Значение оконча-
ния в слове. 1ч 
 Приставка. Значение приста-
вок в слове. 1ч 
 Р/р  Сочинение  
по репродукции картины  
В.В. Рылова «В голубом про-
сторе». 1ч 
 Анализ сочинения. 
Приставка. Значение приста-
вок в слове. 1ч 
 Суффикс. Значение суффикса 
в слове 1ч 

 Суффикс. Образование слов с 
помощью приставки и суф-
фикса. 1ч. 

  

Основа слова.  
Разбор слова по составу. 
Знакомство со 
словообразовательным 
словарём. 1ч. 
Обобщение знаний о составе 
слова. 
Изменяемые и неизменяемые, 
их употребление в речи.  
Разбор слова по составу. 
*Слова с непроверяемым написа-
ние: 
пирог, шоссе. 1ч. 
Проверочная работа 1ч. 
Анализ проверочной работы. 
Формирование навыка моде-
лирования слов 1ч. 
Р/р Подробное изложение по-
вествовательного текста с 1ч. 
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языковым анализом. 
редактирование предложений 
с неуместным употреблением 
в нем однокоренных слов.   
Проект:«Семья слов». 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
(Право-
писание 
частей 
слова  
29 ч) 

 Правописание частей слова 
(29 ч.)  

Формулировать определения однокоренных слов 
и корня слова. 
 Различать однокоренные слова, группировать 
однокоренные слова (с общим корнем), выделять 
в них корень, подбирать примеры однокоренных 
слов. 
Различать однокоренные слова и синонимы, од-
нокоренные слова и слова с омонимичными кор-
нями, однокоренные слова и формы одного и того 
же слова. 
Формулировать определение окончания, выде-
лять окончание в слове, доказывать значимость 
окончания в слове.  
Различать однокоренные слова и формы одного и 
того же слова. 
Формулировать определения приставки и корня.  
Объяснять значение приставок в слове. Выделять 
в словах приставки и окончания. Образовывать 
слова с помощью приставки.  
Формулировать определение корня и суффикса.  
Объяснять значение суффиксов в слове. Выделять 
в словах суффиксы.  
Определять наличие в слове изученных и изучае-
мых орфограмм.  
Находить и отмечать в словах орфограммы. 
Подбирать несколько проверочных слов с задан-
ной орфограммой. 
 Группировать слова по типу орфограммы, по 
месту орфограммы в слове.  
Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-
графических задач и использовать алгоритм в 
практической деятельности. 
 Контролировать правильность записи текста, на-
ходить неправильно написанные слова и исправ-
лять ошибки. 

1,2,3 

Анализ изложения. Общее 
представление о правописа-
нии слов с орфограммами в 
значимых частях слова.  
Формирование умений ста-
вить перед собой орфографи-
ческую задачу, определять 
пути её решения, решать её в 
соответствии с изученным 
правилом. Формирование 
умений планировать учебные 
действия при решении орфо-
графической задачи. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: четверг. 1ч 
Правописание слов с безудар-
ными гласными в корне. 1ч 
 Слова старославянского про-
исхождения и их «следы» в 
русском языке. 1ч 
 Слова старославянского про-
исхождения и их «следы» в 
русском языке. 1ч 
 Формирование уважительно-
го отношения к истории язы-
ка. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: север,берег. 1ч 
 Правописание слов с парны-
ми по глухости - звонкости 
согласными на конце  слов. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: пороша.   1ч 
 Правописание слов с парны-
ми по глухости - звонкости 
согласными на конце  слов. 1ч 
 Правописание слов с парны-
ми по глухости - звонкости 
согласными на конце  слов. 1ч 
Правописание слов с парными 
по глухости - звонкости со-
гласными перед согласным  в 
корне. 1ч 
Правописание слов с парными 
по глухости - звонкости со-
гласными перед согласным  в 
корне. 1ч 

 Правописание слов с парными 
по глухости - звонкости со- 1ч 
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гласными перед согласным  в 
корне. 
 Правописание слов с непро-
износимыми согласными в 
корне. 1ч 
 Правописание слов с непро-
износимыми согласными в 
корне. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием:  
чувство, лестница. 1ч 
 Правописание слов с непро-
износимыми согласными в 
корне. 1ч 

 Правописание слов с удвоен-
ными согласными. 1ч. 

  

Правописание слов с удвоен-
ными согласными. 1ч. 
Правописание слов с удвоен-
ными согласными. *Слова с 
непроверяемым написанием: кол-
лекция, коллектив, аккуратный 1ч. 
 Правописание суффиксов. 1ч. 
 Правописание суффиксов. 1ч. 
Правописание приставок. 1ч. 
Правописание приставок. 1ч. 
Правописание приставок и 
предлогов. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: желать. 1ч. 
Правописание приставок и 
предлогов. 1ч. 
Правописание приставок и 
предлогов. 1ч. 

 Правописание слов с раздели-
тельным твёрдым знаком (ъ).  
Р/р  Составление объявления. 1ч. 

  

 Правописание слов с раздели-
тельным твёрдым знаком (ъ).  
Р/р   Составление текста по 
репродукции картины В.М. 
Васнецова «Снегурочка». 1ч. 

 Правописание слов с раздели-
тельным твёрдым знаком. 1ч. 

 Контрольный диктант по 
теме: «Правописание частей 
слова». 1ч. 

 Анализ контрольного диктанта.  
Правописание слов с раздели-
тельным твёрдым знаком. 1ч. 

  Р/р  Изложение повествова-
тельного деформированного 
текста по самостоятельному 
составленному плану.  1ч. 

Систе-
мати-

Части речи (повторение и уг-
лубление представлений) 

1ч. Определять по изученным признакам слова раз-
личных частей речи.  

1.2,5,7 
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ческий 
курс 
(Части 
речи  
75ч) 

Части речи: имя существи-
тельное, имя прилагательное, 
имя числительное (общее 
представление). 

Классифицировать слова по частям речи (имя су-
ществительное, имя прилагательное, глагол, ме-
стоимение, имя числительное). 
 Распознавать имена существительные среди дру-
гих частей речи, определять лексическое значе-
ние имён существительных. 
Определять число имён существительных. Изме-
нять форму числа имён существительных. 
Изменять имена существительные по падежам.  
Запоминать названия падежей. 
 Определять падеж имён существительных. 
Определять начальную форму имени существи-
тельного. 
Определять падеж имён существительных. 
Определять начальную форму имени существи-
тельного. 
Определять род имён прилагательных, классифи-
цировать имена прилагательные по роду. 
Распознавать личные местоимения среди других 
частей речи.  
Определять грамматические признаки личных 
местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-
го лица единственного числа). 
Распознавать глаголы среди других частей речи.  
Различать глаголы, отвечающие на определённый 
вопрос. 
 Определять лексическое значение глаголов. 
 Узнавать неопределённую форму глагола по во-
просам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Части речи (повторение и уг-
лубление представлений). 
Местоимение, глагол, пред-
лог, частица НЕ,  
союз (общее представление). 

 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
(Имя 
сущест-
витель-
ное (30 
ч) 

 Повторение и углубление 
представлений. (6 ч.) 
 Значение и употребление 
имён существительных в речи. 1ч 
Одушевлённые и неоду-
шевлённые имена сущест-
вительные 1ч 
 Представление об устарев-
ших словах в русском языке. 1ч 
Р/р  Подробное изложение по 
самостоятельно составленно-
му плану. 1ч 
 Анализ изложения. 
Собственные и нарицательные 
имена существительные. Пра-
вописание имен собственных. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: самолет, комната, одна-
жды. 1ч 

  Проект «Тайна имени». Раз-
витие интереса к тайнам имен, 
тайне своего имени; развитие 
мотивов к проведению иссле-
довательской работы. 1ч. 
 Число имён существитель-
ных. Изменение имен сущест-
вительных по числам. 1ч 
 Имена существительные, 
имеющие форму одного числа 
(салазки, мед).  
Р/р Работа с текстом. Письмо 
по памяти. 1ч 
 Род имён существительных: 
мужской, женский, средний. 
(7 ч.)  
Имя существительное общего 
рода             
(первое представление). 1ч 
Формирование нравственных 
представлений о качествах и 
свойствах личности (жадно-
сти, неряшливости, невежест-
ве, ябедничестве, лжи и др.). 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: кровать. 1ч 
 Формирование навыка куль- 1ч 
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туры речи: норм согласования 
(серая мышь, вкусная кара-
мель, листва облетела и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализировать таблицу «Склонение имён су-
ществительных» по вопросам учебника. 
Изменять имена существительные по паде- 
жам. Запоминать названия падежей. 
Работать с текстом-памяткой «Как опреде- 
лить падеж имени существительного». Оп-
ределять падеж имён существительных. 
Распознавать именительный (родительный и 
др.) падеж, в котором употреблено имя су- 
ществительное, по падежному вопросу и 
предлогу. 
Составлять предложение (словосочетание), 
употребляя в нём имя существительное в 
за- данной падежной форме. 

Сопоставлять и различать внешне сходные па-
дежные формы (именительный и винитель- 
ный падежи, родительный и винительный 
падежи имён существительных одушевлённых 
мужского рода и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Р/р  Подробное  
изложение  
повествовательного текста. 1ч 
 Анализ изложения. 
Мягкий знак (ь) после шипя-
щих на конце имён существи-
тельных женского рода (рожь, 
тишь, вещь). 1ч 
 Мягкий знак на конце имён 
существительных после ши-
пящих. 
Р/р  Составление устного рас-
сказа по серии рисунков. 1ч 
 Проверочный диктант. 1ч 
 Падеж имён 
существительных. (12 ч.)  
 Анализ проверочного диктанта.  
 Изменение имён существи-
тельных по падежам. 1ч 
 Определение падежа, в кото-
ром употреблено имя сущест-
вительное 1ч 
 Неизменяемые имена суще-
ствительные. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: рябина. 1ч 
 Р/р  Составление рассказа по 
репродукции картины И.Я. 
Билибина «Иван – царевич и 
лягушка-квакушка». 1ч 
 Именительный  падеж. 1ч 
 Родительный  падеж. 1ч 

 Дательный падеж. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: трамвай, пятница. 1ч. 

 Винительный падеж. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: около, солома. 1ч. 

 Творительный падеж. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: потом. 1ч. 

 Р/р  Работа с текстом.  
Подробное изложение текста 
повествовательного типа. 1ч. 

 Анализ изложения. 
Предложный падеж. 1ч. 

 Формирование представлений 
о трудолюбии, мастерстве. 1ч. 

 Все падежи (обобщение зна-
ний об имени существитель-
ном).  
Работа с таблицей «Признаки 
падежей».  1ч. 
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Р/р Составление сочинения 
по репродукции картины 
К. Ф. Юона «Конец зимы. 
Полдень». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распознавать имена прилагательные среди 
других частей речи. 

Определять лексическое значение имён при- 
лагательных. 
Выделять словосочетания с именами прила- 
гательными из предложения. 
Подбирать к именам существительным под- 
ходящие по смыслу имена прилагательные, 
а к именам прилагательным — имена суще-
ствительные. Распознавать сложные имена 
прилагательные и правильно их записывать 
(серебристо- белый и др.). Определять, ка-
ким членом предложения является имя при-
лагательное. Распознавать художественное и 
научное описания, наблюдать за употребле-
нием имён прилагательных в таких текстах. 

Выделять в текстах художественного стиля 
выразительные средства языка. Составлять 
текст — описание о растении в научном 
стиле. 
 
 

 Анализ сочинения. 
Начальная форма имени су-
ществительного.   
Морфологический разбор 
имени существительного.  
Проект: «Зимняя» страничка».   
*Слова с непроверяемым написа-
нием: вокруг. 1ч. 

 Проверочный диктант по 
теме: «Правописание окон-
чаний имён существитель-
ных». 1ч. 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
(Имя 
прила-
гатель-
ное 18 
ч) 

Имя прилагательное (18ч.) 
Анализ проверочного диктанта.  
Повторение и углубление 
представлений об имени при-
лагательном. 
Лексическое значение имени 
прилагательного. Обогащение 
словарного запаса именами 
прилагательными. Связь 
имени прилагательного с 
именем существительным 1ч. 

2.3.6 

  Роль прилагательных в тек-
сте. Сложные имена прилага-
тельные, обозначающие цве-
та и оттенки цвета. 
Синтаксические функции 
имени прилагательного. 1ч 
 Текст-описание. Художест-
венные и научные описания. 
Использование имён прилага-
тельного в тексте - описание. 
Р/р Составление текста-
описания растения в научном 
стиле. 1ч 

  Формирование чувства пре-
красного в процессе работы с 
поэтическими текстами и ре-
продукциями картин русских 
художников.   1ч 

Находить изобразительно-выразительные 
средства в описательном тексте (о карти-
не М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь»). 
Рассматривать    репродукцию    картины М. 
А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и высказы- 
вать своё отношение к ней. Работать со 
страничкой для любознательных: знакомство 
с происхождением названий цветов (голу-
бой, лазоревый, бирюзовый). Определять 
род имён прилагательных, классифицировать 
имена прилагательные по роду. Наблюдать за-
висимость рода имени прилагательного от 
формы рода имени существительного. Из-
менять имена прилагательные по родам в 
единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из 

 Р/р Сопоставление содержа-
ния и выразительных средств 
в искусствоведческом тексте и 
в репродукции  картины М.А. 
Врубеля «Царевна – лебедь». 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: приветливо, ромашка, 
Красная площадь, Московский 
Кремль. 1ч 
 Формы имён прилагатель-
ных. (8 ч.) 
Род имен прилагательных.  
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(4 ч.) имён прилагательных и имён существитель- 
ных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распознавать личные местоимения среди 
других частей речи. 
Определять грамматические признаки 
личных местоимений: лицо, число, род (у 
место- имений 3-го лица единственного 
числа). 
Обосновывать правильность выделения 

 Изменение имён прилага-
тельных по родам  в единст-
венном числе. 1ч 
Родовые окончания имён при-
лагательных (-ый, --ой,  -ая, -
яя) 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: сирень. 1ч 
 Число имён прилагательных.  
Изменение имён прилагатель-
ных по числам. 1ч 
 Зависимость формы числа 
имени прилагательного от 
формы числа имени сущест-
вительного. 1ч 
Р/р Составление текста-
описания о животном по лич-
ным наблюдениям. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: поэт, гвоздика, животное. 1ч 
 Падеж имен прилагательных 
(общее представление). 
Изменение имён прилагатель-
ных, кроме имен прилагатель-
ных на -ий, -ья, -ов, -ин,  по 
падежам (первое представле-
ние). 1ч 
Зависимость падежа имени 
прилагательного от формы  
падежа  имени существитель-
ного. Начальная форма имени 
прилагательного. 1ч 
Р/р  Составление сочинения-
отзыва по репродукции кар-
тины В.А. Серова «Девочка с 
персиком». 1ч. 
Анализ сочинения. 
Обобщение знаний об имени 
прилагательном.  
Морфологический разбор 
имени прилагательного. 1ч. 
Проект: «Имена прилагатель-
ные в загадках». 1ч. 
Контрольный диктант. 1ч. 

 Анализ контрольного диктанта. 
Морфологический разбор 
имени прилагательного. 1ч. 

 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
Местои
мение 
4ч) 

 Личные местоимения 1 – го, 
2- го, 3 – го лица. Личные ме-
стоимение в единственного и 
множественного числа.   
Р/р Составление письма. 1ч 

1.2.4 

 Род местоимений  
3 –го лица в единственного 
числа. Изменение личных ме- 1ч 
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стоимений 3 – го лица в един-
ственном числе по родам. 

изученных признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 
существительные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления место- 
имений в тексте. 
 
 
 
 
Распознавать глаголы среди других частей 
речи. Различать глаголы, отвечающие на 
определённый вопрос. 
Определять лексическое значение глаголов. 
Составлять рассказ по сюжетным рисункам 
(под руководством учителя). 

Узнавать неопределённую форму глагола по 
вопросам. Образовывать от глаголов в не- 
определённой форме однокоренные глаго-
лы. 

 
Обсуждать значение фразеологизмов, в со- 
став которых входят глаголы в неопределён-
ной форме. 

 

 Морфологический разбор ме-
стоимений.  
*Слова с непроверяемым написа-
нием: одуванчик, воскресенье. 1ч 
 Формирование бережного 
отношения к природе. 
Проверочная работа. 1ч 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
 
(Глагол 
21 ч) 

 Анализ проверочной работы.  
Повторение и углубление 
представлений о глаголе. 
Значение и употребление гла-
гола в речи. 1ч 

1.2.6 

 Число. Изменение глагола по 
числам. 1ч 
Изменение глагола по числам. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: завтрак (завтракать). 1ч 
 Р/р  Составление текста по 
сюжетным рисункам. 1ч 
 Формы глагола.  (13 ч.)  
 Начальная (неопределенная) 
форма глагола. Глагольные 
вопросы: что делать? и что 
сделать? 
Начальная  (неопределённая) 
форма глагола.   1ч 
 Начальная  (неопределённая) 
форма глагола.  Глагольные 
вопросы: что делать? или что 
сделать? 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: песок. 1ч 

  Изменение глаголов по вре-
менам. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: картина, герой. 1ч 

Распознавать время глагола. Изменять гла- 
голы по временам. Образовывать от неопре- 
делённой формы глагола временные формы 
глаголов. 

 

Анализировать текст, отбирать содержание 
для выборочного изложения, составлять план 
предстоящего текста, выбирать опорные сло- 
ва, письменно излагать содержание текста. 

Определять род и число глаголов в прошед- 
шем времени. 

 

Правильно записывать родовые окончания 
глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

 
Правильно произносить глаголы в прошед- 
шем времени. Работать с орфоэпическим 
словарём. 

 Изменение глаголов по вре-
менам. 
*Слова с непроверяемым написа-
нием: солдат. 1ч 
 Р/р Выборочное подробное 
изложение 
 повествовательного текста по 
опорным словам и самостоя-
тельно составленному плану. 1ч 
 Анализ изложения. 
Изменение глаголов по вре-
мен   1ч 

 Изменение глаголов по вре-
менам. Род глаголов в про-
шедшем времени.  
Родовые окончания глаголов 
(-а, -о). 1ч. 

 Р/р Составление предложений 
и текста. 1ч. 
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 Правописание частицы НЕ с 
глаголами. 1ч. 

 Правописание частицы НЕ с 
глаголами. 1ч. 

 Обобщение знаний о глаголе.  
Морфологический разбор гла-
гола. 
Проверочная работа 1ч. 

  Анализ проверочной работы. 
Формирование чувства гордо-
сти и уважения к защитникам 
России, русским солдатам. 1ч. 

 Контрольный диктант по 
теме:               « Глагол». 1ч. 

 Анализ контрольного диктанта. 
Р/р  Проведение «конферен-
ции» на тему: «Части речи в 
русском языке». 1ч. 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
(Повтор
ение 8 
ч) 

 Повторение. Части речи. 1ч. 1.2.6 
 Повторение.  
Имя существительное. 1ч. 
 Повторение. 
Имя прилагательное. Морфо-
логический разбор. 1ч. 
 Повторение. Глагол. 
Морфологический разбор. 1ч. 
 Итоговый контрольный 
диктант за 3 класс. 1ч. 
  Анализ контрольного диктан-
та. 
Упражнение в правописании 
частей речи 1ч. 
 Повторение. Текст. Тема тек-
ста. Части текста. 1ч. 
 Повторение. Урок-игра «Зна-
токи русского языка». 1ч. 

 
4 класс (170 часов) 

 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
 
(Повтор
ение 11 
ч) 

 Наша речь и наш язык. 
Диалогическая и монологиче-
ская речь. 
Слова с непроверяемым написанием: 
человек, пожалуйста. 

1ч Анализировать высказывания о русском язы-
ке. Высказываться о значении «волшебных» 
слов в речевом общении, использовать их в 
речи. Определять тему и главную мысль тек-
ста. Подбирать заголовок к тексту. Соотно-
сить заголовок и текст. Выделять части тек-
ста и обосновывать правильность их выделе-
ния. Находить в тексте предложения, различ-
ные по цели высказывания и по интонации. 
Составлять предложения с обращением. Вы-
делять обращения на письме. Выделять глав-
ные члены предложения и объяснять способы 
нахождения главных членов предложения. 
Анализировать схемы предложений. Уста-
навливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании. 

1.2,5 

 Текст. Признаки текста: 
смысловое единство предло-
жений в тексте, заглавие тек-
ста, тема, основная мысль. 
Составление планов к данным 
текстам. Слова с непроверяемым 
написанием: каникулы. 

1ч 

 Р/р. Подробное изложение 
повествовательного текста 

1ч 

 Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Р/р. Составление устного 
рассказа на выбранную тему. 

1ч 
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Предложение. Виды предло-
жений по цели высказывания: 
повествовательные, вопроси-
тельные и побудительные.  

1ч  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устанавливать при помощи смысловых во- 
просов связь между словами в предложении. 
Выделять главные члены предложения и объ- 
яснять способы нахождения главных членов 
предложения. Различать главные и второ-
степенные члены предложения, распростра-
нённые и нераспространённые предложе-
ния Анализировать схемы предложений, со-
ставять по ним предложение. Моделировать 
предложения. Работать с памяткой «Разбор 
предложения по членам». Разбирать пред-
ложение по членам 

 Виды предложений по эмо-
циональной окраске (интона-
ции): восклицательные и не-
восклицательные. 

1ч 

 Знаки препинания в конце 
предложений. Слова с непрове-
ряемым написанием: хозяин, хозяй-
ство. 

1ч 

Обращение. Предложения с 
обращением. Нахождение в 
предложении обращения вна-
чале, середине, конце. Знаки 
препинания в предложениях с 
обращением. 

1ч 

 Главные и второстепенные 
члены предложения. Основа 
предложения. Связи между 
словами в предложении. На-
хождение главных членов 
предложения: подлежащего и 
сказуемого. Различение глав-
ных и второстепенных членов 
предложения. 

1ч 

  Предложения распространен-
ные и нераспространенные. 
Моделирование предложений. 
Разбор предложения по 
членам предложения. 

1ч  
Сравнивать предложение, словосочетание и 
слово, объяснять их сходство и различие. 
Устанавливать при помощи смысловых во- 
просов связь между словами в словосочета- 
нии. Выделять в предложении словосочета-
ния. Разбирать предложение по членам 
предложения.Составлять предложения в со-
ответствии с поставленной учебной задачей и 
оценивать правильность выполнения учеб-
ного задания. Восстанавливать содержание 
текста с нарушенным порядком предложе-
ний. Выборочно письменно передавать со-
держание исходного текста повествователь-
ного характера. 

 
 
 
Распознавать предложения с однородными 
членами, находить их в тексте. 
Определять, каким членом предложения яв- 
ляются однородные члены. 
Распознавать однородные второстепенные 
члены, имеющие при себе пояснительные 
слова. 
Соблюдать интонацию перечисления в пред- 
ложениях с однородными членами. 

Словосочетание.  Определе-
ние в словосочетании главно-
го и зависимого слов при по-
мощи вопроса. 
Р/р Составление предложе-
ний по теме, по схе-
ме;восстановление деформи-
рованного текста; письмен-
ное выборочное изложение по 
вопросам. 
Проверочная работа. 
Слова с непроверяемым написанием: 
горизонт. 

1ч 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
(Предло
жение 9 
ч) 

 Анализ проверочной работы. 
Представление о предложени-
ях с однородными членами. 

1ч 2,3,6. 

Связь однородных членов в 
предложении: при помощи 
интонации перечисления, при 
помощи союзов (и, а, но). 
Слова с непроверяемым написанием: 
комбайн, комбайнер,   

1ч 

 Предложение с однородными 1ч 
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членами без союзов и с сою-
зами и, а, но. 

Анализировать таблицу «Однородные члены 
предложения» и составлять по ней сообще- 
ние. 
 
 
Распознавать предложения с однородными 
членами, находить их в тексте. Определять, 
каким членом предложения являются одно-
родные члены. Распознавать однородные 
второстепенные члены, имеющие при себе 
пояснительные слова. Составлять предложе-
ния с однородными членами без союзов и с 
союзами (и, а, но). Объяснять выбор нужного 
союза в предложении с однородными члена-
ми. Продолжать ряд однородных членов. 
Распознавать предложения с однородными 
членами, находить их в тексте. Определять, 
каким членом предложения являются одно-
родные члены предложения. Ставить запятые 
между простыми предложениями, входящими 
в состав сложного предложения. Выделять в 
сложном предложении его основы. 

Запятая между однородными 
членами, соединенными сою-
зами. Сведения о трудовой 
деятельности людей, рабо-
тающих в сельской местности. 
Формирование уважительного 
отношения к труду и людям 
труда. 
Слова с непроверяемым написанием: 
багаж, календарь. 

1ч 

 Р/р. Составление рассказа по 
репродукции картины И.И. 
Левитана «Золотая осень». 
Проект похвальное слово зна-
кам препинания 

1ч 

 Простые и сложные пред-
ложения (4 ч.). 

 

 Различие простых и сложных 
предложений.  
Слова с непроверяемым написанием: 
прекрасный. 

1ч 

 Различие сложного предло-
жения и простого предложе-
ния с однородными членами.  
Р/р Письменное изложение 
повествовательного текста 
по самостоятельно состав-
ленному плану. 

1ч 

 Союзы в сложном предложе-
нии. Знаки препинания в 
сложных предложениях. 

1ч 

 Проверочная работа (диктант). 1ч.  
Обуче-
ние 
грамо-
те 
 
(Слово 
в языке 
и речи 
21ч) 

 Лексическое значение слова 
(4 ч.). Анализ проверочной рабо-
ты. 
Понимание слова как единст-
ва звучания и значения. Выяв-
ление слов, значение которых 
требует уточнения. Определе-
ние значения слова по тексту 
или уточнение значения с по-
мощью толкового словаря. 

1ч 1.2.3 

  Углубление представлений 
об однозначных и многознач-
ных словах, о прямом и пере-
носном значениях слов. 
Слова с непроверяемым написанием: 
библиотека, библиотекарь, шофер. 

1ч Анализировать высказывания о русском язы-
ке. Определять значение слова по тексту или 
уточнять с помощью толкового словаря. Объ-
яснять принцип построения толкового слова-
ря. Определять (выписывать) значение слова, 
пользуясь толковым словарём (сначала с по-
мощью учителя, затем самостоятельно). Рас-
познавать многозначные слова, слова в пря-
мом и переносном значениях, синонимы, ан-
тонимы, омонимы, фразеологизмы, устарев-
шие слова. Различать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова, синонимы и 

 Углубление представлений о 
синонимах, антонимах, омо-
нимах, устаревших и новых 
словах, фразеологизмах. На-
блюдение за использованием 
слов в тексте. 
Слова с непроверяемым написанием: 
еще. 

1ч 
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 Работа с лингвистическими 
словарями (толковым, сино-
нимов, омонимов, фразеоло-
гизмов). Высказывание о рус-
ском языке русских писате-
лей; формирование эмоцио-
нально-ценностного отноше-
ния к родному языку. Сведе-
ния об источниках пополне-
ния русского языка словами. 
Значение изобразительно-
выразительных средств языка. 

1ч однокоренные слова, однокоренные слова и 
слова с омонимичными корнями. Контроли-
ровать правильность объединения слов в 
группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 
предложенных. Объяснять значение слова, 
роль и значение суффиксов и приставок. 
Объяснять значение слова, роль и значение 
суффиксов и приставок. Объяснять алгоритм 
разбора слова по составу, использовать его 
при разборе слова по составу. Устанавливать 
наличие в словах изученных орфограмм, 
обосновывать их написание. Устанавливать 
зависимость способа проверки от места ор-
фограммы в слове. Использовать алгоритм 
применения орфографического правила при 
обосновании написания слова. Анализиро-
вать разные способы проверки орфограмм. 
Различать изученные части речи. Классифи-
цировать слова по частям речи на основе изу-
ченных признаков. Подбирать примеры изу-
ченных частей речи. Находить наречия среди 
данных слов и в тексте. Анализировать грам-
матические признаки наречия. Определять 
роль наречий в предложении и тексте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Состав слова (9ч.).  
Значимые части слова. Ко-
рень, приставка, суффикс, 
окончание. Значение суффик-
сов и приставок. Различие од-
нокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова. 
Слова с непроверяемым написанием: 
корабль. 

1ч 

 Различие однокоренных слов 
и синонимов, однокоренных 
слов и слов омонимичными 
корнями. Выделение в словах 
с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, 
приставки, суфикса (постфик-
са -ся), основы. 
Слова с непроверяемым написанием: 
костюм. 

1ч 

Различие изменяемых и неиз-
меняемых слов. Образование 
однокоренных слов с помо-
щью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу. Слова 
с непроверяемым написанием: ко-
рабль, костюм.  

1ч 

 Правописание гласных и со-
гласных в значимых частях 
слова. Правописание слов с 
безударным гласным в слове. 
Слова с непроверяемым написанием: 
железо. 

1ч 

 Правописание слов с парным 
по глухости-звонкости со-
гласным, с непроизносимым 
согласным. 

1ч 

 Правописание двойных со-
гласных в словах. 
Слова с непроверяемым написанием: 
вокзал, пассажир, пассажирский. 

1ч 

Правописание приставок и 
суффиксов. Правописание 
суффиксов –ик и -ек. 
Слова с непроверяемым написанием: 
билет. 

1ч 

 Правописание Ъ и Ь разде- 1ч 
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лительных знаков. Работа с 
орфографическим словарем. 

 
 
 
Различать изученные части речи. Классифи- 
цировать слова по частям речи на основе 
изученных признаков. Анализировать изу- 
ченные грамматические признаки частей 
речи и соотносить их с той частью речи, ко-
торой они присущи. Анализировать табли-
цы «Самостоятельные части речи», «Грам-
матические признаки частей речи» и со-
ставлять по ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных частей речи 
 

Контрольный диктант. 1ч 
 Части речи (8 ч.)  
Повторение и углубление 
представлений о частях ре-
чи (4 ч.). 

 

 Анализ контрольного диктанта. 
Части речи, деление частей 
речи на самостоятельные и 
служебные. 
Слова с непроверяемым написанием: 
двенадцать. 

1ч 

  Имя существительное, имя 
прилагательное, имя числи-
тельное, местоимение, глагол. 

1ч 

 Работа с графической 
наглядностью. 

1ч.  
 
 
 
 
 
 

Находить наречия среди данных слов и в 
тексте. Анализировать грамматические при- 
знаки наречия. Определять роль наречий в 
предложении и тексте. Классифицировать на-
речия по значению и вопросам. 
Образовывать наречия от имён прилагатель- 
ных. 

 

 Формирование представлений 
о национальных ценностях 
России и бережном к ним от-
ношении. 
Слова с непроверяемым написани-
ем:двадцать, одиннадцать, шестна-
дцать. 

1ч. 

 Наречие. Значение и употреб-
ление в речи.  
Слова с непроверяемым написани-
ем:вчера, теперь, завтра. 

1ч. 

 Проверочная работа. 1ч. 
 Р/р. Сочинение-отзыв по ре-

продукции картины В.М. Вас-
нецова «Иван-царевич на Се-
ром Волке». 

1ч. 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
(Имя 
сущест-
витель-
ное 39 
ч) 

 Изменение по падежам 
(5ч.). 

 Определение падежа, в котором употреблено 
имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. На-
чальная форма имени существительного. 
Имена существительные, которые употреб-
ляются в одной форме (пальто, кофе).1-е 
склонение имён существительных. Падежные 
окончания имён существительных 1-го скло-
нения. 2-е склонение имён существительных. 
Падежные окончания имён существительных 
3-го склонения. Способы проверки безудар-
ных падежных окончаний имён существи-
тельных. Именительный, родительный и ви-
нительный падежи одушевлённых имён су-
ществительных. Дательный падеж. Твори-
тельный падеж. Правописание имён сущест-
вительных в творительном падеже, оканчи-
вающихся на шипящий и ц. Предложный па-
деж. Лексические и грамматические нормы 
употребления имён существительных. Обоб-
щение знаний об имени существительном. 

1,2,3,6 

Анализ сочинения. 
Определение падежа, в кото-
ром употреблено имя сущест-
вительное. 

1ч 

 Определение падежа, в кото-
ром употреблено имя сущест-
вительное. 

1ч 

Различие падежных и смысло-
вых (синтаксических) вопро-
сов. 
Слова с непроверяемым написани-
ем:телефон, телепередача. 

1ч 

Начальная форма имени 
существительного. 

1ч 

 Имена существительные, ко-
торые употребляются в одной 
форме. 
 Слова с непроверяемым написанием: 
аллея. 

1ч 

 Три склонения имен суще-
ствительных (8 ч.). 

 

 1-е склонение имен сущест- 1ч 
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вительных. 
Слова с непроверяемым написанием: 
беседа, беседовать. 

 
Определять принадлежность имён существи- 
тельных к 1-му склонению и обосновывать 
правильность определения. Подбирать при- 
меры существительных 1-го склонения. 
Анализировать таблицу «Падежные оконча-
ния имён существительных 1-го склоне-
ния», сопоставлять ударные и безударные 
падеж- ные окончания существительных 1-
го склонения. 
Составлять описательный текст по репродук- 
ции картины художника А. А. Пластова 
«Первый снег» (под руководством учителя 

Определять принадлежность имён существи- 
тельных ко 2-му склонению и обосновывать 
правильность определения, подбирать при- 
меры существительных 2-го склонения. 

Сравнивать имена существительные 1-го и 2-
го склонений: находить сходство и различие. 
Классифицировать имена существитель- ные по 
склонениям. 

 Падежные окончания имен 
существительных 1-го скло-
нения.  

1ч 

 Р/р. Составление сочинения 
по репродукции картины ху-
дожника А.А. Пластова  
«Первый снег» (сочинение-
описание). 

1ч 

Анализ сочинения. 
2-е склонение имен существи-
тельных. 
Слова с непроверяемым написанием: 
агроном. 

1ч 

 Падежные окончания имен 
существительных 2-го скло-
нения. 

1ч 

 3-е склонение имен 
существительных 

1ч 

  Падежные окончания имен 
существительных 3-го скло-
нения. 
Слова с непроверяемым написанием: 
пейзаж, портрет. 

1ч 

 Р/р. Составление сочинения-
отзыва по репродукции кар-
тины художника В.А. Тропи-
нина «Кружевница» (сочине-
ние-отзыв). 

1ч 

 Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных в единст-
венном числе  
(18 ч) 

 

 Анализ сочинения. 
Способы проверки безудар-
ных падежных окончаний 
имен существительных. 

1ч 

 Именительный и 
винительный падежи. 

1ч 

 Родительный падеж.  
Слова с непроверяемым написанием: 
инженер, инженеры. 

1ч 

 Именительный, родительный 
и винительный падежи оду-
шевленных имен существи-
тельных. 
Слова с непроверяемым написанием: 
хлебороб, овца. 

1ч 

 Дательный падеж 1ч 
 Дательный падеж 1ч 
 Дательный падеж. 
Слова с непроверяемым написанием: 
адрес. 

1ч 

Творительный падеж.  
Слова с непроверяемым написанием: 

1ч 
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вчера, сегодня. 
 Творительный падеж. Право-
писание имен существитель-
ных в творительном падеже, 
оканчивающихся на шипящий 
и ц. 

1ч 

 Предложный падеж. 2ч 
  Предложный падеж. 1ч 

 Правописание безударных 
окончаний имен существи-
тельных во всех падежах. 

1ч 

 Правописание безударных 
окончаний имен существи-
тельных во всех падежах. 

1ч 

 Правописание безударных 
окончаний имен существи-
тельных во всех падежах. 

1ч 

 Правописание безударных 
окончаний имен существи-
тельных во всех падежах. 

1ч 

 Р\р. Составление сочинения-
отзыва по репродукции кар-
тины художника В.А. Тропи-
нина «Кружевница» (сочине-
ние-отзыв) 

1ч 

 Анализ изложения. 
Правописание безударных 
окончаний имен существи-
тельных во всех падежах.  
Слова с непроверяемым написанием: 
костер. 

1ч 

 Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных во мно-
жественном числе (6 ч.). 

 

 Общее понятие о склонении 
имен существительных во 
множественном числе. 
Слова с непроверяемым написанием: 
путешествие, путешественник 

1ч 

  Именительный падеж. 
Слова с непроверяемым написанием: 
директор 

1ч 

 Родительный падеж. 
Слова с непроверяемым написанием: 
килограмм, грамм. 

1ч 

 Родительный падеж. 
Р/р. Подробное изложение 
повествовательного текста 
по самостоятельно состав-
ленному плану. 

1ч 

 Анализ изложения. 
Винительный падеж одушев-
ленных имен существитель-
ных. Слова с непроверяемым напи-
санием: газета. 

1ч 

 Дательный, творительный, 
предложный падежи. 

1ч. 



  

85 
 

Морфологический разбор 
имен существительных. 

 Контрольный диктант. 1ч. 
 Анализ контрольного диктанта. 

Обобщение знаний об имени 
существительном. 
Проект. «Говорите 
правильно».. 

1ч. 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
(Имя 
прила-
гатель-
ное 30 
ч) 

 Повторение и углубление 
представлений об имени 
прилагательном . 

 Находить имена прилагательные среди дру-
гих слов и в тексте. Подбирать к данному 
имени существительному максимальное ко-
личество имён прилагательных. Образовы-
вать имена прилагательные при помощи 
суффиксов. Определять род и число имён 
прилагательных. Изменять имена прилага-
тельные по числам, по родам (в единствен-
ном числе). Изменять имена прилагательные 
по падежам (кроме прилагательных на -ий, -
ья, -ов, -ин). Работать с текстом-памяткой 
«Как определить падеж имён прилагатель-
ных». Определять падеж имён прилагатель-
ных и обосновывать правильность его опре-
деления. Сравнивать падежные окончание 
имён прилагательных женского рода по таб-
лице. Определять и обосновывать написание 
безударного падежного окончания имён при-
лагательных женского рода, проверять пра-
вильность написанного. Сравнивать падеж-
ные окончания имён прилагательных во 
множественном числе. Изменять имена при-
лагательные множественного числа по паде-
жам. Проверять написанное. Работать с па-
мяткой «Разбор имени прилагательного». 
Определять последовательность действий 
при разборе имени прилагательного как части 
речи по заданному алгоритму, обосновывать 
правильность выделения изученных призна-
ков имени прилагательного. 

2,3,4 

Значение и употребление в 
речи. Словообразование имен 
прилагательных. 
Слова с непроверяемым написанием: 
автомобиль. 

1ч 

 Род и число имен прилага-
тельных. Изменение прилага-
тельных по числам, по родам 
(в единственном числе).  
Слова с непроверяемым написанием: 
семена. 

1ч 

 Начальная форма имен при-
лагательных. 
Проект «Имена прилага-
тельные в «Сказке о рыбаке 
и рыбке» А.С. Пушкина.  
Слова с непроверяемым написанием: 
элек 

1ч 

Р/р.Сочинение-описание по 
личным наблюдениям на тему 
«Моя любимая игрушка». 

1ч 

 Анализ сочинения. Изменение 
по падежам имен прилага-
тельных.  
Изменение имен прилагатель-
ных в единственном числе. 
Зависимость формы имени 
прилагательного от формы 
имени существительного. 
Р/р. Составление текста-
рассуждения по репродукции 
картины В.Серова «Мика Мо-
розов». 

1ч 

 Правописание падежных 
окончаний иен прилагатель-
ных. Склонение имен прила-
гательных мужского и сред-
него рода в единственном 
числе (9 ч.) 

 

 Именительный падеж. 
Слова с непроверяемым написанием: 
правительство. 

1ч 

 Родительный падеж. 
Слова с непроверяемым написани-
ем:аппетит. 

1ч 

 Дательный падеж. 1ч 
 Именительный, винительный, 1ч 
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родительный падежи. 
 Именительный, винительный, 
родительный падежи. 
Слова с непроверяемым написанием: 
космос, космический, километр 

1ч 

Творительный и предложный 
падежи. 

1ч 

Окончания имен прилагатель-
ных мужского и среднего рода 
в каждом из падежей. 

1ч 

Р/р. Выборочное изложение 
повествовательного текста с 
элементами описания. 

1ч 

 Анализ изложения. 
Развитие чувства любви к 
родному краю на основе со-
держания текстов. 

1ч 

 Склонение имен прилага-
тельных женского рода в 
единственном числе (6 ч.). 

 

  Склонение имен прилага-
тельных женского рода. 
Слова с непроверяемым написани-
ем:экскурсия. 

1ч 

Именительный и винительный 
падежи. 

1ч 

 Родительный, дательный, 
творительный падежи. 
Слова с непроверяемым написанием: 
вагон. 

1ч 

 Родительный, дательный, 
творительный падежи. 
Р/р. Письмо по памяти срав-
нительного описательного 
текста. 

1ч 

Родительный, дательный, 
творительный падежи. 

1ч 

 Р/р. Составление сообщения 
о достопримечательностях 
своего города. 
Слова с непроверяемым написанием: 
кастрюля, тарелка. 

1ч 

 Склонение имен прилага-
тельных во множественном 
числе (6 ч.). 

 

 Окончания имен прилага-
тельных множественного чис-
ла в каждом из падежей. 
Слова с непроверяемым написанием: 
салют. 

1ч 

 Р/р. Подробное изложение 
повествовательного текста; 
составление текста по ре-
продукции картины Н.К. Ре-
риха «Заморские гости». 

1ч 

 Анализ изложения. 
Именительный и винительный 
падежи. 

1ч 
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 Родительный и предложный 
падежи. 
Слова с непроверяемым написанием: 
богатство 

1ч 

  Дательный и творительный 
падежи.Нормы правильного 
согласования имен прилага-
тельных и имен существи-
тельных в речи. 

1ч 

 Обобщение знаний об имени 
прилагательном(4 ч.) 

 

 Обобщение знаний об имени 
прилагательном. 
Морфологический разбор 
имен прилагательных. 

1ч 

 Контрольный диктант. 1ч. 
 Анализ контрольного диктанта. 

Обобщение знаний об имени 
прилагательном. 

1ч. 

 Р\р Составление устного со-
общения о своих впечатлени-
ях, связанных с восприятием 
репродукции картины И.Э. 
Грабаря «Февральская ла-
зурь». 

1ч. 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
 
(Место
имение  
8 ч) 

Личные местоимения (по-
вторение и углубление пред-
ставлений о личных место-
имениях). Роль личных 
местоимений в речи. 

1ч Распознавать местоимения среди других час-
тей речи. Определять наличие в тексте ме-
стоимений. Определять лицо, число, род лич-
ных местоимений 3-го лица. Различать на-
чальную и косвенную формы личных место-
имений. Определять падеж личных место-
имений, употреблённых в косвенной форме. 
Оценивать уместность употребления место-
имений в тексте, заменять повторяющиеся в 
тексте имена существительные соответст-
вующими местоимениями. 

1,2,3 

 Личные местоимения 1-го, 2-
го, 3-го лица единственного и 
множественного числа. 

1ч 

 Изменение по падежам 
личных местоимений. 
Правописание местоимений 
(6 ч.) 

 

Склонение личных местоиме-
ний 1-го, и 2-го лица единст-
венного и множественного 
числа. 

1ч 

Склонение личных местоиме-
ний 3-го лица единственного 
и множественного числа. 

1ч 

 Окончания личных место-
имений в косвенных формах.  
Р/р Составление небольших уст-
ных высказываний с использова-
нием в них диалога. 

1ч 

  Правописание косвенных 
форм личных местоимений, 
раздельное написание место-
имений с предлогами. 
Проверочная работа. 

1ч 

Анализ проверочной работы.  
Морфологический разбор 
личных местоимений. 

1ч 
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Слова с непроверяемым написанием: 
председатель. 
 Формирование почтительно-
го отношения к родным, ок-
ружающим, уважительного 
отношения мальчиков к де-
вочкам. 
Р/р Составление поздравитель-
ной открытки. 

1ч 

Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
(Глаго
л 34 ч) 

 Повторение и углубление 
представлений о глаголе как 
части речи. Значение 
глаголов в языке и речи. 

1ч Различать глаголы среди других слов и в тек-
сте. Определять изученные грамматические 
признаки глаголов (число, время, роль в 
предложении). Трансформировать текст, из-
меняя время глагола. Различать глаголы сре-
ди других слов и в тексте. Определять изу-
ченные грамматические признаки глаголов 
(число, время, роль в предложении). Транс-
формировать текст, изменяя время глагола. 
Работать с таблицами изменения глаголов 
настоящего и будущего времени по лицам и 
числам. Изменять глаголы в настоящем и бу-
дущем времени по лицам и числам. Опреде-
лять лицо и число глаголов. Выделять личные 
окончания глаголов. Определять роль мягко-
го знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и будущем 
времени (-ешь, -ишь). Использовать правило 
при написании глаголов 2-го лица единствен-
ного числа в настоящем и будущем времени. 
Определять спряжение глаголов. Обсуждать 
последовательность действий при выборе 
личного окончания глагола. Отличать воз-
вратные глаголы, употреблённые в форме 3-
го лица единственного и множественного 
числа настоящего и будущего времени. Уста-
навливать наличие в глаголах орфограмм, до-
казывать правильность их написания. Отли-
чать возвратные глаголы, употреблённые в 
форме 3-го лица единственного и множест-
венного числа настоящего и будущего време-
ни. Соблюдать орфоэпические нормы произ-
ношения глаголов прошедшего времени с 
частицей не и без частицы. 

1,2,3,6 

 Время глаголов (настоящее, 
прошедшее, будущее). Изме-
нение глаголов по временам. 
Слова с непроверяемым написанием: 
свитер, везде. 

1ч 

 Неопределенная форма 
глагола (5 ч.) 

 

 Формирование представле-
ний о гражданских обязанно-
стях и нормах поведения в 
обществе. Слова с непроверяемым 
написанием: лучше, расстояние. 

1ч 

 Неопределенная форма 
глагола. 

1ч 

 Р/р. Письменное изложение 
по самостоятельно состав-
ленному плану 

1ч 

 Анализ изложения. 
Неопределенная форма глаго-
ла. 

1ч 

Неопределенная форма глаго-
ла. 
Слова с непроверяемым написанием: 
сверху, снизу. 

1ч 

 Спряжение глагола(5 ч.).  
  Изменение глаголов в на-

стоящем и будущем времени 
по лицам и числам. Лицо и 
число глаголов 

1ч 

 Глаголы, которые не упот-
ребляются в форме 1-го лица 
настоящего и будущего вре-
мени (победить, пылесосить и 
др.). 
Слова с непроверяемым написанием: 
сеялка. 

1ч 

 2-е лицо глаголов. 1ч 
 Правописание окончаний 
глаголов во 2-м лице настоя-
щего и будущего времени в 
единственном числе. 

1ч. 

 Р/р. Сочинение по репродук-
ции картины И.И. Левитана 
«Весна. Большая вода». 

1ч 

 I и II спряжение глаголов. 1ч. 
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Спряжение глаголов в на-
стоящем времени. 
Слова с непроверяемым написанием: 
назад. 
 Спряжение глаголов в буду-
щем времени. Личные окон-
чания глаголов I и II спряже-
ния. 
Слова с непроверяемым написанием: 
вперед. 

1ч 

 Правописание глаголов (11 
ч.). 
Правописание глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями (8 ч.) 

 

 Правописание глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями.                                                                                                                                  

1ч 

 Способы определения I и II 
спряжения глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями. 

1ч 

 Способы определения I и II 
спряжения глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями. 

1ч 

 Способы определения I и II 
спряжения глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями. 

1ч 

 Правописание глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями. 

1ч 

 Правописание глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями. 

1ч 

 Правописание глаголов с без-
ударными личными оконча-
ниями. 

1ч 

  Р/р. Работа с текстом. Под-
робное изложение деформи-
рованного повествовательно-
го текста. 

1ч 

Правописание возвратных 
глаголов. Возвратные глаголы 
(общее представление) 

1ч. 

Правописание возвратных 
глаголов в настоящем и бу-
дущем времени. 
Слова с непроверяемым написанием: 
командир. 

1ч. 

Правописание –тся и –ться в 
возвратных глаголах. 

1ч. 

Правописание глаголов в 
прошедшем времени. Право-
писание глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. 

1ч. 



  

90 
 

Правописание родовых окон-
чаний глаголов в прошедшем 
времени и суффиксов глаго-
лов. 

1ч. 

Р/р. Составление текста на 
спортивную тему по выбору 
учащихся. 

1ч. 

Обобщение по теме «Гла-
гол» (6 ч.). 

 

Обобщение по теме «Глагол». 1ч. 
Морфологический разбор 
глаголов. 

1ч. 

Р\р Подробное изложение по-
вествовательного текста. 

1ч. 

Анализ изложения. 
Обобщение по теме «Глагол». 

1ч. 

Контрольный диктант. 1ч. 
Анализ контрольного диктанта.  
Обобщение по теме «Глагол». 

1ч. 

   Анализировать высказывания о русском язы-
ке. Высказываться о значении «волшебных» 
слов в речевом общении, использовать их в 
речи. Определять тему и главную мысль тек-
ста. Подбирать заголовок к тексту. Соотно-
сить заголовок и текст. Выделять части тек-
ста и обосновывать правильность их выделе-
ния. Находить в тексте предложения, различ-
ные по цели высказывания и по интонации. 
Составлять предложения с обращением. Вы-
делять обращения на письме. Выделять глав-
ные члены предложения и объяснять способы 
нахождения главных членов предложения. 
Анализировать схемы предложений. Уста-
навливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании. 

2,5,7 
Систе-
мати-
ческий 
курс 
 
 
(По-
вторе-
ние 18 
ч) 

 Повторение. Язык и речь. 1ч 
Повторение. 
Текст.(повествование) 

1ч 

Повторение. Текст.(описание, 
рассуждение) 

1ч 

Повторение. 
Предложение и 
словосочетание. 

1ч. 

Повторение. 
Предложение и 
словосочетание. 

1ч. 

Повторение. 
Предложение и 
словосочетание. 

1ч. 

Повторение. 
Лексическое значение слова. 

1ч. 

Повторение. 
Лексическое значение слова. 

1ч. 

 Повторение. 
Состав слова.(корень) 

1ч 

 Повторение. 
Сотав слова.(приставка) 

1ч 

 Повторение. 
Состав слова.(суффикс) 

1ч 

 Повторение. 
Состав слова. 

1ч 

 Повторение. 
Состав слова. 

1ч 

 Повторение. 
Части речи. 

1ч 

 Итоговый контрольный 
диктант. 

1ч 

Анализ итогового контроль-
ного диктанта. 
Повторение. 
Части речи. 

1ч. 
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 Повторение. 
Части речи. 

1ч 

 Повторение. 
Части речи. 

1ч 

 Итого 654 
ч 
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