
Русский язык
1-4 классы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном
развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности.

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:

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

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский
язык» основных задач образовательной области «Филология»:

— формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учащийся получит возможность для формирования следующих
личностных УУД:

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе;

 положительного отношения к урокам русского языка;
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского

народа и языкам, на которых говорят другие народы;
 интереса к языковой и речевой деятельности;
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных

традициях русского народа;
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия,

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в
проектной деятельности;

 мотивов к творческой проектной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учащийся получит возможность для формирования
регулятивных УУД:

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу
обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в
справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным
материалом;

 высказывать своё предположение относительно способов решения
учебной задачи;

 проговаривать вслух последовательность производимых действий,
составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку
или предложенный алгоритм);

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы.

Учащийся получит возможность для формирования
познавательных УУД:



 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая
познавательную задачу;

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах
учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
учебнике и учебных пособиях;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст,
рисунок, таблица, схема) под руководством учителя;

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить
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
фактов 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.);

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом
(под руководством учителя).

Учащийся получит возможность для формирования
следующих коммуникативных УУД:

 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне

предложения 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

деятельности;
 признавать существование различных точек зрения; высказывать

собственное мнение;



 оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
использовать в общении правила вежливости.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общие предметные результаты освоения программы:

 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,

графики, 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

развитии, пополнении словарного запаса русского языка;
 представление о правилах речевого этикета;
 адаптация к языковой и речевой деятельности.

Обучение грамоте

Планируемые результаты освоения курса к концу
подготовительного периода

Учащиеся научатся:

- на слух отличать слово, предложение, текст;

- называть и различать по форме структурные единицы графической системы -
элементы печатных и письменных букв русского алфавита;

- составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе
иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с
использованием соответствующих фишек;

- правильно сидеть за партой и пользоваться письменными принадлежностями,
правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет,
правильно называть их.

Планируемые результаты освоения курса к концу
основного периода

Учащиеся научатся:
- различать гласные и согласные буквы и звуки русского языка;
- определять на слух ударные и безударные гласные;
- делить звучащее слово на слоги;



- определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие;
- акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове,
выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную
характеристику;
- обозначать звук речи с помощью условных графических символов (кружков,
квадратов) – создавать звуковую схему - модель слова;
-читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;
- обозначать звуки буквами и условными значками;
- читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и
орфоэпически;
- перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и
наоборот;
- правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями
в течение всего периода выполнения отдельного графического задания;
-писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму;
- выполнять три вида соединения букв в слогах и словах;
- при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением;
- конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов;
- определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а так
же слова-помощники (союзы, предлоги); использовать графические символы
для их обозначения в модели предложения;

- членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти
единицы языка графически;
- правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и
диктанте.

Планируемые результаты освоения курса к концу
заключительного периода

Учащиеся научатся:

- пользоваться при чтении и письме графическими системам печатных и
письменных букв русского алфавита;
- читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими
нормами в индивидуальном для каждого ученика темпе;
- применять приемы слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией
синтаксических пауз на знаках препинания;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
- пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения);
- озаглавливать прослушанный текст;
- осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их
соединений на письме;
- применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа
русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на
письме звука [й];
- связно писать как отдельные слова, так и слова в предложении при
списывании с печатного или письменного текста, при письме по памяти, под
диктовку учителя;



- выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а
также с сочетаниями буквжи-ши, ча-ща, чу-щу, же ше це, находящимися в
сильной позиции;
- анализировать устную и письменную речь на основе образных представлений
о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и
моделировать их с помощью соответствующих символов.

Ожидаемые результаты формирования УУД по курсу
«Обучение грамоте»

В области познавательных УУД (общеучебных)
- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений;
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на
странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию;
- получить первоначальные навыки инструментального освоения
алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы
знаков находятся в его начале, конце, середине;
- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и
"рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и
рабочей тетради

К концу 1 класса учащиеся получат возможность научиться:

В области коммуникативных УУД

В рамках инициативного сотрудничества:
-работать с соседом по парте (договариваться о распределении работы между
собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть
работы, выполненную соседом)
- выполнять работу по цепочке

В рамках коммуникации как взаимодействия:

- видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать
необходимость присоединиться к одной из них.

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных
действий)

- понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками;

- выполнять работу над ошибками с помощью взрослого.

Планируемые результаты освоения учебной программы по
предмету «Русский язык» к концу 1-го года обучения

Содержательная линия «Система языка»
Фонетика, орфоэпия, графика

Учащийся научится:



 различать звуки речи;
 понимать различие между звуками и буквами;
 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно

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

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах

типа стол, конь, ёлка;
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить

слова на слоги;
 обозначать ударение в слове;
 правильно называть буквы в алфавитном порядке;
 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели

твёрдости-мягкости согласных звуков;
 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости

предшествующего согласного звука.
Учащийся получит возможность научиться:

 наблюдать над образованием звуков речи;
 определять функцию букв е, ё, ю, я в слове;
 обозначать на письме звук [й’];
 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

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами

литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в
учебнике).

Лексика

Учащийся научится:

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор
буквосочетаний (книга — агник);



 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот
предмет;

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из
предложения;

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди,
животные, растения, инструменты и др.);

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-
приветствия, слова-извинения, слова-благодарения);

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря»
учебника.

Учащийся получит возможность научиться:

 осознавать слово как единство звучания и значения;
 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря»

учебника;
 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи),

слова, близкие и противоположные по значению;
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении

учебных задач;
 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия

признаков предметов, названия действий предметов.
Морфология

Учащийся получит возможность научиться:

 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

Учащийся научится:

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие
предложения;

 выделять предложения из речи;
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;



 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
начальной форме);

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например,
на тему «Весна»);

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Учащийся получит возможность научиться:

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и
интонацию конца предложения;

 устанавливать связь слов в предложении;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию,
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца
предложения.

Орфография и пунктуация

Учащийся научится:

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов
в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж,
ш, ч, щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после
шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в
начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и
согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки
препинания конца предложения ( . ? !);

 безошибочно списывать текст с доски и учебника;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.

Учащийся получит возможность научиться:

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных

словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под

диктовку и при списывании;
 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством

самоконтроля.

Ожидаемые результаты формирования УУД



кконцу 2-го года обучения
Система языка: фонетика, орфоэпия, графика

Учащиеся научатся:
 анализировать на слух звучащее слово:
– выделять гласные и согласные звуки в слове;
– выделять ударные и безударные гласные звуки;
– выделять звонкие и глухие, мягкие и твёрдые согласные звуки;
– выделять парные и непарные согласные звуки, только твёрдые и только

мягкие согласные звуки;
 различать слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне

слова;
 использовать способы проверки (изменение формы слова), обозначения

на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова;
 использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных,

делить слова на слоги и для переноса;
 анализировать слова, в которых гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два

звука (в начале слова, в середине слова, после гласных, после разделительного
мягкого знака (ь)); делить такие слова на слоги и для переноса;

 различать и сравнивать слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают
два звука, и слова, в которых эти буквы обозначают мягкость согласных;

 безошибочно писать слова с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк,
чн, щн;

 различать (сравнивать) мягкий знак (ь) как показатель мягкости и
разделительный мягкий знак (ь);

 списывать слова, предложения, тексты без пропусков, вставок,
искажения букв.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
 слушать, слышать, узнавать звучание русского слова;
 чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков,

слова, фразы;
 соблюдать орфоэпические правила произношения слов;
 использовать знания и практический опыт в области фонетики,

орфоэпии и графики как основу орфографически грамотного письма;
 писать под диктовку тексты (40–45 слов) с изученными орфограммами

и пунктограммами.

Лексика

Учащиеся научатся:
 различать лексическое значение изучаемых частей речи (имя

существительное, имя прилагательное, глагол);
 толковать значение слов через подбор синонимов и антонимов;
 распознавать в тексте многозначные слова, слова, употреблённые в

прямом и переносном значении.



Учащиеся учатся (получат возможность научиться):
 объяснять особенности лексики различных типов текстов (описание,

повествование; сказка, загадка и т. д.);
 объяснять значение фразеологизмов (без терминологии);
 пользоваться толковым словарём.

Морфология. Слово

Учащиеся научатся:
 распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы

по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу;
 использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное»,

«глагол».
В рамках темы «Имя существительное» учащиеся научатся:
 распознавать имена существительные по двум признакам: лексическому

значению и грамматическому вопросу;
 различать имена существительные, отвечающие на вопрос кто? и

имена существительные, отвечающие на вопрос чт о?;
 определять форму числа имени существительного;
 изменять имена существительные по числам;
 распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей,

клички животных, названия городов, рек и т. д.);
 распознавать имена собственные в зависимости от контекста (орёл –

Орёл, роза – Роза);
 писать имена собственные по правилам.
В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся научатся:
 распознавать имена прилагательные по двум признакам: лексическому

значению и грамматическому вопросу;
 определять, признак одного или многих предметов называет данное имя

прилагательное;
 изменять имена прилагательные по числам;
 различать (характеризовать) признаки, которые называют имена

прилагательные (цвет, размер, вкус и т. д.);
 различать имена прилагательные, близкие и противоположные по

значению;
 выделять словосочетания имён существительных с именами

прилагательными (без использования термина «словосочетание»),
устанавливать между ними связь по вопросам (ставить вопрос от имени
существительного к имени прилагательному);

 устанавливать зависимость формы числа прилагательного от формы
числа существительного, с которым оно связано.

В рамках темы «Глагол» учащиеся научатся:
 распознавать глаголы по двум признакам: лексическому значению и

грамматическому вопросу;
 определять, действие одного или многих предметов называет данный

глагол;
 изменять глаголы по числам;



 устанавливать зависимость формы числа глагола от формы числа имени
существительного, с которым он связан.

В рамках темы «Предлог» учащиеся научатся:
 находить предлоги в предложении;
 писать предлоги отдельно от других слов.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
 находить в предложении, тексте имена существительные, имена

прилагательные, глаголы по двум признакам: лексическому значению и
грамматическому вопросу;

 устанавливать зависимость формы числа имени прилагательного и
глагола от формы числа имени существительного, с которым данное слово
связано;

 различать глаголы, отвечающие на вопрос чт о  д е ла ть? и на вопрос
чт о  сд е ла т ь?;

 объяснять значение предлогов в речи;
 понимать, что предлог всегда связан с существительным, независимо от

места предлога в предложении;
 находить в предложении существительное, к которому относится

предлог.

Морфемика (состав слова)

Учащиеся научатся:
 подбирать группы родственных (однокоренных) слов;
 выделять корень в однокоренных словах;
 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;
 распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как

орфограммы;
 использовать в практической деятельности способы проверки

безударных гласных и парных согласных (изменение формы числа и подбор
однокоренных слов);

 применять правила проверки безударных гласных в корне слов с
сочетаниямижи – ши.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
 различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные;
 распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные;
 использовать термины «корень слова», «однокоренные слова»,

«родственные слова», «разные формы одного и того же слова».

Синтаксис и пунктуация.
Предложение

Учащиеся научатся:
 различать предложения, разные по цели высказывания

(повествовательные, вопросительные и побудительные) с использованием



терминов «повествовательное предложение», «вопросительное предложение»,
«побудительное предложение»;

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза,
знаки препинания);

 находить главные члены предложения (без терминологии);
 составлять и записывать предложения из данных слов, изменяя при

необходимости форму слов;
 выбирать из данных слов и словосочетаний подходящие по смыслу для

составления предложения на определённую тему;
 записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки;
 восстанавливать деформированные предложения.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
 устанавливать взаимосвязь между целью высказывания, интонацией и

знаками препинания в предложении;
 интонировать (произносить по-разному) одно и то же предложение;

устанавливать при этом изменение смысла предложения;
 устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
 выписывать из предложений словосочетания с вопросами;
 устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в

форме вопросов, и реальным предложением.

Речевое развитие
Учащиеся научатся:
 использовать восклицательную и невосклицательную интонацию при

произношении повествовательных и побудительных предложений в
зависимости от речевой ситуации (контекста);

 письменно отвечать на вопросы к тексту;
 составлять небольшие тексты (6–7 предложений) по иллюстрации или

на заданную тему;
 определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте

ключевые слова и выражения;
 записывать текст целиком или выборочно близко к тексту;
 работать с деформированным текстом (устанавливать

последовательность частей текста и отдельных предложений в нём);
 различать текст-пословицу, текст-загадку, текст-описание и текст-

повествование;
 строить монологические высказывания (по аналитическим планам),

вести диалог;
 соблюдать орфоэпические правила;
 различать оттенки слов, точно выбирать и использовать их в речи (изба

– избёнка, бежит – мчится, большой – огромный).

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
 самостоятельно составлять или воспроизводить и записывать

небольшие тексты (описание, повествование, письмо другу с элементами
описания и повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации
(сюжетным иллюстрациям);



 писать изложение небольших повествовательных текстов по
составленному плану;

 толковать значение слов, выражений, пословиц;
 использовать слова в переносном значении (дождь барабанит, шепчет;

ручей озорной, весёлый, торопливый) в устной и письменной речи.

Орфография и пунктуация
Учащиеся научатся:
 применять на практике следующие правила правописания:

– написание слов с сочетаниямижи – ши, ча – ща, чу – щу, чн, чк, щн;
– общие правила переноса слов, а также переноса слов с буквой ё и

мягким знаком (ь);
– правописание слов с гласными и согласными орфограммами с

разделительным мягким знаком (ь);
– написание прописной (большой) буквы в именах собственных;
– правописание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в

программе;
 проверять обозначение на письме безударных гласных и парных

согласных в конце и середине слова изменением числа и подбором
однокоренных слов;

 безошибочно списывать слова, предложения, тексты;
 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и

пунктограммами.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
 применять правила правописания слов с разделительным мягким

знаком (ь).

Ожидаемые результаты формирования УУД
к концу 3-го года обучения

Система языка.
Фонетика, орфоэпия, графика

Учащиеся научатся:
 анализировать звучащее слово: выделять гласные и согласные звуки;

ударные и безударные гласные звуки; звонкие и глухие согласные, парные и
непарные по звонкости-глухости согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки,
только твёрдые и только мягкие согласные звуки; сравнивать произношение и
обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков; произношение и
обозначение на письме парных согласных в конце и в середине слова перед
другими согласными;

 использовать на практике знание алфавита (работа с разными видами
словарей);

 орфоэпически правильно произносить слова, соблюдать нормы
современного русского литературного языка.

Учащиеся учатся (умеют возможность научиться):
 объяснять (понимать) смыслоразличительную роль ударения в слове.



Лексика
Учащиеся научатся:
 объяснять значение слов через подбор синонимов и антонимов, через

контекст, с помощью толкового словаря;
 употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи)

синонимы и антонимы;
 использовать слова в прямом и переносном значении для составления

текстов-повествований, описаний; сочинение сказок.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):

 употреблять в собственных высказываниях, самостоятельно
составленных текстах устойчивые словосочетания (добрый молодец, красна
девица) и фразеологизмы (спустя рукава, со всех ног и т. д.);

 различать лексические особенности пословиц, поговорок, загадок;
 понимать смысловые и эмоциональные оттенки слова, передаваемые

словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами).

Слово. Морфология
В рамках темы «Имя существительное» учащиеся научатся:
 характеризовать имена существительные по их лексико-

грамматическим признакам;
 находить имена существительные (в И. п. и в форме косвенных

падежей) в тексте;
 различать имена существительные собственные и нарицательные,

одушевлённые и неодушевлённые;
 определять число и род существительных;
 изменять существительные по числам;
 различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, тень) и мягкий знак

– показатель рода имени существительного с основами наж, ч, ш, щ;
 грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым

окончанием и основами наж, ч, ш, щ;
 разбирать имена существительные по составу.
В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся научатся:
 характеризовать имена прилагательные по их лексико-грамматическим

признакам;
 находить имена прилагательные (в И. п. и в форме косвенных падежей)

в тексте;
 определять род и число прилагательных по роду и числу

существительных, с которыми эти прилагательные составляют сочетание, и по
родовым окончаниям прилагательных;

 объяснять, почему окончания прилагательных называются родовыми;
 изменять имена прилагательные по числам;
 устанавливать, признаки какого существительного называют имена

прилагательные;
 разбирать имена прилагательные по составу.
В рамках темы «Местоимение» учащиеся научатся:
 различать местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и множественного

числа.



В рамках темы «Глагол» учащиеся научатся:
 характеризовать глаголы по лексико-грамматическим признакам;
 находить глаголы среди других частей речи в предложении, в тексте,

среди отдельных слов и ставить к ним вопросы;
 различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие

действие: ч т о  д ел а т ь? – стучать, что? – стук;
 различать глаголы, отвечающие на вопрос чт о  д е ла ть? и на вопрос

чт о  сд е ла т ь?
В рамках темы «Предлог» учащиеся научатся:
 находить предлоги: в предложении (тексте); в словосочетании,

состоящего из существительного с предлогом и прилагательного;
 устанавливать связь предлога с существительным.

В рамках темы «Имя существительное» учащиеся учатся (имеют
возможность научиться):

 изменять имена существительные по падежам (склонять имена
существительные);

 определять падеж имени существительного по падежным вопросам;
 производить морфологический разбор имени существительного.
В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся учатся (имеют

возможность научиться):
 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена

прилагательные);
 проверять правописание падежных окончаний прилагательных по

вопросам (по окончаниям падежных вопросов прилагательных);
 производить морфологический разбор имени прилагательного.
В рамках темы «Местоимение» учащиеся учатся (имеют возможность

научиться):
 использовать личные местоимения при редактировании текстов.
В рамках темы «Глагол» учащиеся учатся (имеют возможность

научиться):
 устанавливать (называть) начальную форму глагола;
 разбирать глаголы по составу в неопределённой форме (гулять) и

глаголы в прошедшем времени (осветило);
 определять форму числа, лица и времени глагола;
 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное

слово);
 узнавать по неопределённой форме (по вопросам что  д ел а ть? ч то

сд ел а т ь?) возможные для данного глагола формы времени.

Состав слова. Морфемика
Учащиеся научатся:
 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа

слова», «окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»);
 разбирать слова по составу (имена существительные, имена

прилагательные), включая слова с чередующимися согласными и беглыми
гласными в корне слова (свет – свеча, день – дня);



 различать родственные (однокоренные) слова и разные формы одного и
того же слова;

 объяснять различие основы однокоренных слов и разных форм одного и
того же слова;

 подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы
и приставки;

 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении
словом самостоятельного значения или нового оттенка в группе однокоренных
слов (двор, дворик, дворник);

 различать: однокоренные слова и слова, близкие по значению; слова, не
являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который звучит и пишется
одинаково (вода – водитель);

 различать приставку и предлог;
 понимать назначение сложных слов в языке и разбирать их по составу.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
 использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору

однокоренных слов и изменению формы данного слова при решении
орфографических задач: определять характер затруднений в правописании слов
и место орфограммы в составе слова (орфограмма в корне, приставке или
суффиксе); применять соответствующие правила и обсуждать (в группе, в паре)
целесообразные способы проверки правописания орфограмм: безударных
гласных и парных согласных в корне слова; приставок по-, под-, от-, про-, до-,
на-, за-, над-, с-; суффиксов -ик, -ей; непроизносимых согласных в корне слова;
двойных согласных; разделительного твёрдого и мягкого знаков;

 понимать, как возникает значение сложного слова при сложении разных
основ (сталь, варить→ сталевар).

Синтаксис. Предложение

Учащиеся научатся:
 отличать предложение от словосочетания;
 находить словосочетания в предложениях;
 устанавливать связь слов в словосочетании и в предложении при

помощи вопросов;
 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и

словосочетание;
 различать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены

предложения (без деления на виды) и находить их в предложении;
 различать распространённые и нераспространённые предложения;
 слышать и выделять в тексте предложения с перечислением;
 выделять в предложении слова, на которые падает (может падать)

логическое ударение;
 устанавливать зависимость изменения содержания предложения (его

главную мысль) от места логического ударения;
 использовать термины «главные члены предложения», «подлежащее»,

«сказуемое».
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):



 проводить синтаксический разбор простого двусоставного предложения
в соответствии с содержанием программы 3 класса;

 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений:
выделять предложения из сплошного текста и оформлять их на письме;
различать нераспространённые и распространённые предложения,
распространять предложения для достижения большей точности и
выразительности;

 конструировать предложение, используя различные части речи как
члены предложения;

 расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели
высказывания и интонации, в предложениях с перечислением.


Орфография и пунктуация

Учащиеся научатся:
 применять на практике правила правописания изученных орфограмм:

слов с гласными и согласными орфограммами в корне слова двойных
согласных (ранний, рассвет); разделительного мягкого знака; разделительного
твёрдого знака; непроизносимых согласных; суффиксов -ик, -ек; гласных и
согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, за-, на-, над-, с-; приставки
и предлога; сложных слов; не с глаголами; правописание слов с
непроверяемыми орфограммами, в том числе с удвоенными согласными,
указанных в программе;

 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и
пунктограммами;

 использовать правила правописания мягкого знака как показателя рода
существительных с основой наж, ш, ч, щ.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
 проверять правописание безударных гласных и парных согласных

однокоренными словами с чередующимися согласными в корне слова;
 проверять падежные окончания прилагательных по вопросам (по

окончаниям падежных вопросов прилагательных);
 расставлять знаки препинания в предложениях с перечислением.

Речевое развитие
Учащиеся научатся:
 осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи

предложения, разные по цели высказывания (повествовательные,
побудительные, вопросительные) и по интонации (восклицательные,
невосклицательные, вопросительные) в соответствии с речевой ситуацией;

 использовать в устной и письменной речи разные виды предложений:
простые двусоставные (без термина); распространённые и нераспространённые;

 использовать в устной речи логическое ударение;
 соблюдать интонацию перечисления;
 подбирать группы слов – синонимов, антонимов и активно включать их

в речь;
 различать прямое и переносное значение слов, осознанно выбирать и

использовать их в устной и письменной речи в соответствии с речевой
ситуацией и стилистическими особенностями высказывания (текста);



 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические
формы имён существительных и имён прилагательных.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
 активно употреблять в устной и письменной речи (в самостоятельных

высказываниях) предложений, различных по составу (распространённых и
нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных,
невосклицательных);

 преобразовывать эмоциональную окрашенность слов, используя
приставки и суффиксы (кот – котище, хороший – прехороший и т. д.);

 подготавливать ключевые слова (лексический состав) для составления
текста на определённую тему;

 строить монологические высказывания на основе наблюдений за
фактами языка;

 составлять текст-описание, текст-повествование;
 редактировать текст;
 озаглавливать текст, делить его на части, определять

последовательность частей текста, составлять план данного текста;
 писать подробное или выборочное изложение по коллективно

составленному или данному плану.

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Русский язык» к концу 4-го года обучения

СИСТЕМА ЯЗЫКА
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА

Учащиеся научатся:
• слушать, слышать, различать и правильно произносить звуки и сочетания

звуков в слове;
•различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные звуки в

слове;
•объяснять (понимать) смыслоразличительную и формообразующую роль

ударения в слове (замо́к — за́мок, рога́ — мн. ч., И. п., ро́га — ед. ч., Р. п.);
•использовать в речи логическое и эмоциональное ударение, обращать

внимание на благозвучность речи;
•различать произношение слова, его транскрипцию и орфографическую

запись;
•различать на слух место возможного расхождения произношения звука

(сочетания звуков) в слове и его обозначение на письме (выделять на слух
орфограммы в слове);

•использовать знание последовательности букв в русском алфавите для
упорядочивания слов и поиска нужной информации;

•пользоваться орфоэпическими словарями;
•использовать транскрипцию для записи звучания слова;
• воспроизводить слово по данной транскрипции;
•использовать небуквенные графические средства (раздельное написание

слов, чёрточка — знак переноса и др.) .



Учащиеся учатся (имеют возможность  научиться):
•проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова

самостоятельно по предложенному плану (алгоритму), оценивать правильность
проведённого разбора;

• соблюдать орфоэпические нормы русского литературного языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника.

ЛЕКСИКА
Учащиеся научатся:
• выявлять в тексте слова, значение которых требует толкования;
•составлять контекст для толкования и уточнения значения слов, включая

значения слов многозначных;
•пользоваться толковыми словарями;
• выявлять слова, близкие по значению и одновременно однокоренные

(злость — злоба, ходьба — хождение; близко — близёхонько, тигриный —
тигровый и т. д.); различать смысловые и эмоциональные оттенки этих слов;

•подбирать и употреблять в речи слова однокоренные, противоположные
по значению (домик — домище, уснуть — проснуться);

•различать речевые ситуации, допускающие возможность употребления в
одном предложении однокоренных слов (закрыть крышкой, писать письмо,
всякая всячина);

•подбирать группы слов с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк,
добряк);

•подбирать тематические группы слов («Весна», «Прогулка»).
Учащиеся учатся (имеют возможность  научиться):
• составлять синонимические ряды слов;
• выбирать среди синонимов наиболее точно соответствующие содержанию

и стилю данного контекста;
•различать и сравнивать лексические особенности (индивидуальные

особенности) текстов на одну и ту же (или близкую) тему разных авторов
(включая тексты, подготовленные самими учащимися).

МОРФОЛОГИЯ, СЛОВО
Учащиеся научатся:
Имя существительное:
• характеризовать имя существительное по совокупности лексико-

грамматических признаков;
• различать существительные, которые называют предметы, явления

природы, действия и признаки;
• определять грамматические признаки имени существительного — род,

число, падеж;
• сравнивать и различать лексико-грамматические признаки имён

существительных и личных местоимений;
• разбирать существительные по составу;
• определять падеж имён существительных по предлогам и с помощью

падежных вопросов;
• различать признаки существительных 1, 2 и 3-го склонения;
• различать ударные и безударные окончания существительных;
• проверять правописание безударных окончаний с помощью

существительных того же типа склонения с ударными окончаниями и по



таблице падежных окончаний имён существительных, по грамматическим
признакам (сущ. 1-го скл., Д. п., оконч. -е и т. д.);

• грамотно писать существительные 1, 2 и 3-го склонения с безударными
падежными окончаниями.

Имя прилагательное:
• характеризовать имя прилагательное по лексико-грамматическим

признакам;
• устанавливать в предложении (в словосочетании) связь прилагательного с

существительным, признаки которого оно определяет (характеризует);
• определять грамматические признаки имени прилагательного (род, число,

падеж);
• объяснять, от чего зависит род, и определять число и падеж имени

прилагательного в предложении;
• выделять на слух безударные падежные окончания имён прилагательных;
• объяснять и проверять правописание безударных падежных окончаний

прилагательных с помощью прилагательных с ударными окончаниями и
вопросов (по окончаниям падежных вопросов, на которые отвечают
прилагательные);

• грамотно писать безударные окончания прилагательных;
• разбирать прилагательные по составу;
• определять, каким членом является имя прилагательное в предложении.
Личные местоимения:
• характеризовать и сравнивать лексико-грамматические признаки личных

местоимений и имени существительного;
• называть и устанавливать в тексте личные местоимения 1, 2 и 3-го лица

единственного и множественного числа;
• определять лицо и число личного местоимения;
• определять, каким членом предложения является личное местоимение в

предложении;
• устанавливать соответствие между личным местоимением и связанным с

ним глаголом (лицо, число).
Глагол:
•характеризовать глагол по его лексико-грамматическим признакам;
•характеризовать неопределённую форму глагола как его начальную

форму;
•различать глаголы по вопросам ч то  д е л а т ь? ч то  с д е л а т ь?;
•устанавливать роль частицы -ся для лексического значения глагола;
• устанавливать по вопросам чт о  д ела т ь? ч то  сд ел а т ь?, на которые

отвечает неопределённая форма глагола, все возможные для данного глагола
формы времени;

•находить в предложении словосочетания с глаголами и указывать связь
слов в них;

•определять время глагола, определять лицо и число глагола в настоящем и
будущем времени, число и роль глагола в прошедшем времени;

•изменять глаголы по временам;
•изменять глаголы по лицам и числам (спрягать глаголы);
• выделять личные окончания глагола;
•характеризовать признаки, по которым определяются (распознаются)

глаголы I и II спряжения;



•определять спряжение глагола по его неопределённой форме;
•использовать алгоритм рассуждения при определении I и II спряжения

глагола по его неопределённой форме;
•определять, каким членом является глагол в предложении;
• орфографически правильно писать: безударные личные окончания

глаголов с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме (решать,
косить) и глаголов-исключений; личные окончания глаголов во 2-м лице
единственного числа; одинаково звучащие глаголы в 3-м лице единственного
числа и глаголы неопределённой формы с частицей -ся (-тся, -ться);
одинаково звучащие существительные на -ца и глаголы на -тся (-ться) —
овца, умываться; родовые окончания глаголов единственного числа в
прошедшем времени.

Наречие:
•характеризовать наречие по его лексико-грамматическим признакам;
•различать наречие среди слов других частей речи;
•объяснять (различать) формулировки «изменяемая часть речи» и

«неизменяемая часть речи»;
•определять роль наречия как члена предложения;
•различать наречия, которые указывают время, место, признак или

направление действия.
Предлог:
•понимать назначение предлога в предложении (в речи);
•сравнивать, различать и объяснять роль предлогов в словосочетании и

приставки в слове;
•находить предлоги в предложении и те существительные, с которыми эти

предлоги связаны;
•устанавливать связь предлога и падежа существительного, с которым

предлог связан;
•раздельно писать предлоги с существительными и личными

местоимениями;
• понимать: предлог не является членом предложения;
• выделять в предложении существительное как член предложения вместе с

предлогом, с которым это существительное употреблено.
Союзы и, а, но:
• понимать назначение союзов и, а, но в предложении (в речи);
• выделять и употреблять в предложении союзы, связывающие однородные

члены в составе простого предложения и простые предложения в составе
сложного;

• понимать, что союзы не являются членами предложения.

Учащиеся учатся (имеют возможность  научиться):
Имя существительное:
• различать формы именительного и винительного падежей

неодушевлённых существительных 2-го склонения (стол, село) и формы
родительного и винительного падежей одушевлённых существительных;

• выделять в предложении (в тексте) управляющие слова, от которых
зависит падеж имени существительного, включая предлоги;



• правильно употреблять в речи существительные во множественном
числе;

• определять, каким членом в предложении является имя существительное;
• делать (письменно и устно) морфологический разбор имени

существительного;
• составлять ряды существительных-синонимов и существительных-

антонимов и употреблять их в речи (в текстах) в соответствии с речевой
ситуацией;

• различать существительные, которые употребляются только в форме
единственного числа (молодёжь), только в форме множественного числа
(ножницы), а также род которых устанавливается только в контексте (плакса,
сирота).

Имя прилагательное:
• делать морфологический разбор прилагательных (по плану,

предложенному в учебнике);
•определять правописание безударных падежных окончаний

прилагательных по их грамматическим признакам;
•подбирать (выбирать) прилагательные-синонимы и антонимы в

соответствии с речевой ситуацией (темой и стилем текста);
• использовать прилагательные в речи в прямом и переносном значении;
• сравнивать тексты по эмоциональной и содержательной выразительности

с прилагательными и без них.
Личные местоимения:
• склонять личные местоимения;
• различать (узнавать) личные местоимения в разных падежных
формах в предложении, тексте;
• определять лицо, число и падеж личного местоимения;
• правильно по форме употреблять в речи личные местоимения с

предлогами (у него, обо всех и т. д.);
• редактировать текст с использованием личных местоимений.
Глагол:
• разбирать глаголы по составу, распознавать в глаголах суффикс -л- как

суффикс прошедшего времени (выбегать, выбегает, выбегала);
• составлять справочные таблицы по правописанию безударных личных

окончаний глаголов I и II спряжения;
•делать морфологический разбор глагола;
•составлять проблемные задачи по теме «Глагол» (например: слово имеет

окончание -ет. Что можно сказать об этом слове — какая это часть речи и
каковы его грамматические признаки?);

• строить синонимичные ряды глаголов, подбирать антонимы;
• выбирать среди глаголов-синонимов (антонимов) глаголы, наиболее

полно (точно) соответствующие конкретной речевой ситуации (конкретной
коммуникативной задаче) и стилистическим особенностям текста.

Наречие:
•разбирать наречие по составу, объяснять особенности состава слова-

наречия (справа);
•различать (объяснять), когда в наречиях с приставками в-, на-, за-, до-, из-,

с- пишется суффикс -а (снова), когда -о (заново);
• грамотно писать наречия с этими приставками;



•использовать в речи пословицы с наречиями.
Предлог:
•устанавливать (характеризовать) отношения, которые выражают

предлоги: пространственные (на дереве, около леса, в озере); временны́е (до
вечера, с весны); причинные (от страха, из-за болезни);

•устанавливать зависимость падежа существительного от предлога, с
которым оно употреблено в предложении.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Учащиеся научатся:
• выделять в предложении грамматическую основу;
•устанавливать связь слов в предложении и выделять словосочетание в

нём;
•различать словосочетание и предложение;
•различать главные и второстепенные члены предложения;
• выделять в предложении однородные члены;
•объяснять расстановку и расставлять знаки препинания в предложениях с

однородными членами (с союзами и без союзов);
•владеть понятиями и терминами «подлежащее», «сказуемое»,

«дополнение», «обстоятельство», «определение», «распространённое
предложение» и «нераспространённое предложение»;

•различать простые и сложные предложения;
•объяснять расстановку знаков препинания и расставлять их в сложных

предложениях;
•производить синтаксический разбор простых и сложных предложений.
Учащиеся учатся (имеют возможность  научиться):
•различать простые предложения с однородными членами и сложные

предложения, расставлять знаки препинания в них;
•находить в тексте предложения с прямой речью и обращением;
•объяснять (понимать) расстановку знаков препинания в предложениях с

прямой речью и обращением;
•самостоятельно (или по предложенной схеме) составлять предложения с

прямой речью и обращением.
МОРФЕМИКА (СОСТАВ СЛОВА)
Учащиеся научатся:
• разбирать по составу изученные части речи (существительные,

прилагательные, глаголы, наречия);
• понимать и использовать в речи смысловые и эмоциональные

возможности суффиксов и приставок;
• разбирать по составу сложные слова, самостоятельно образовывать

сложные слова;
• понимать смысловые возможности сложных слов и целесообразность их

использования в речи;
• понимать связь правил орфографии с составом слова (правила

правописания корня, приставок, суффиксов, окончаний слова) и применять на
практике правила правописания всех значимых частей слова;

•различать изменяемые и неизменяемые части речи;
• объяснять способы образования новых однокоренных слов (приставки,

суффиксы, сложение основ);



• устанавливать связь состава слова неопределённой формы и вопроса, на
который отвечает глагол (что делать? — решать, что сделать? — решить,
что  делать? — бежать, что  сделать? — убежать);

• понимать возможность (речевые ситуации) использования однокоренных
глаголов в одном предложении (бежать бегом, закрыть крышкой, горе
горевать).

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Учащиеся научатся:
• эффективно решать коммуникативные задачи — строить собственные

высказывания в соответствии с целью высказывания и речевой ситуацией;
• использовать в речи различные синтаксические конструкции

(предложения простые и сложные, распространённые и нераспространённые, с
однородными членами и т. д.);

• активно использовать синонимы, антонимы, прямое и переносное
значения предмета речи;

• использовать логическое ударение, восклицательную и невос-
клицательную интонации, соблюдать паузы;

• толковать значение слов (фразеологических словосочетаний) через
самостоятельно составленные контексты;

•пользоваться толковыми словарями;
•понимать значение соблюдения орфоэпических норм русского

литературного языка;
• соблюдать нормы речевого этикета и правила общения — умение

слушать и слышать собеседника, реагировать на реплики, поддерживать
разговор, задавать вопросы, обсуждать услышанное (прочитанное),
аргументировать свою точку зрения;

• работать с текстом:
выделять главную мысль текста и озаглавливать его;
составлять план текста;
подбирать ключевые слова к тексту-описанию, тексту-повествованию;
• восстанавливать (устанавливать) логические части текста;
•письменно передавать содержание текста (писать изложение) подробно

или выборочно по предложенному (или самостоятельно составленному) плану;
•самостоятельно составлять тексты, выражающие благодарность, просьбу,

извинение, отказ, приглашение, поздравление;
•использовать пословицы, поговорки (выбирать из предложенных) для

выражения главной мысли текста (изложения) и в качестве заглавия.
Учащиеся учатся (имеют возможность  научиться):
•выбирать языковые и неязыковые средства общения (в форме диалога,

монологических высказываний, контекстной речи) в соответствии с речевой
ситуацией;

•соблюдать орфоэпические нормы русского литературного языка;
•строить свою речь (свои высказывания) в соответствии с орфоэпическими

нормами, грамматически правильно (правильно используя падежные формы
существительных, прилагательных, личных местоимений), содержательно и
точно представлять предмет речи и цель высказывания;

•преобразовывать диалог в монологические высказывания (строить текст-
рассуждение) в форме фиксации проведённых наблюдений, сравнений,



обобщений (выводов), связанных с деятельностью учащихся на уроке
совместно с учителем, в группе учащихся или индивидуально;

•использовать все известные средства языка, его лексическое богатство для
обеспечения яркости, выразительности, индивидуальности речи.

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ
Учащиеся научатся:
•применять на практике правила правописания:
слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе, включая

слова с удвоенными согласными;
безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го

склонения в единственном и во множественном числе (кроме существительных
на -ия, -ие);

мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных как
показатель рода (ночь, мышь, камыш и др., но (нет ч е го?) туч, рощ...);

безударных падежных окончаний имён прилагательных мужского,
среднего и женского рода в единственном числе;

безударных падежных окончаний прилагательных во множественном
числе;

личных местоимений в форме косвенных падежей единственного числа
(меня, тебя, его...);

личных местоимений с предлогами;
безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения с ударными

глагольными суффиксами в неопределённой форме (решать, косить);
безударных личных окончаний глаголов-исключений II спряжения;

личных окончаний глаголов 2-го лица единственного числа;
одинаково звучащих глаголов 3-го лица единственного числа и глаголов

неопределённой формы с частицей -ся (-тся, -ться);
родовых окончаний глаголов прошедшего времени в форме единственного

числа;
не с глаголами;
суффиксов наречий (-о, -а) с приставками в-, на-, за-, до-, с-;
• расставлять знаки препинания в предложениях:
в конце восклицательных и невосклицательных предложений (точка,

восклицательный и вопросительный знаки);
сложных с союзами и без союзов (запятые);
в простых предложениях с однородными членами (запятые);
в предложениях с обращением (запятые);
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов.
Учащиеся учатся (имеют возможность  научиться):
•применять на практике правила правописания:
приставок с изменяемой согласной з/с (рас-/раз-; бес-/без-; вое-/воз- и др.);
гласных о, е в падежных окончаниях слов после шипящих и в су-

ществительных: мячом, шалашом, межой, свечой, плющом и т. д., но плачем,
овощем, баржей и др.;

в прилагательных: чужого, большого, но рыжего, хорошего;
после ц: кольцом, лицом; но столицей, любимцем и т. д.;
гласных и, ы после ц (в окончаниях существительных: борцы, улицы и т. д.;

в корне слова: цыган, цыкать, цыплёнок, цыпочки, цып-цып);



•различать и выбирать целесообразные способы проверки правописания
слов изменением формы слова, подбором однокоренных слов, подбором слов с
ударной морфемой, использование орфографических словарей.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащихся будут сформированы:
•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою

Родину, российский народ;
•осознание значения русского языка как государственного языка

Российской Федерации, как языка межнационального общения;
•положительное отношение к школе на основе ориентации на

содержательные аспекты (стороны) школьной действительности;
•осознанное соблюдение нравственных норм поведения (поступков) и их

самооценка;
•понимание (признание возможности, допустимости) собственных, а также

иных мотивов и предпочтений познавательной деятельности одноклассников и
других людей, сопереживание им.

Учащиеся имеют возможность для формирования:
•представления о русском языке как явлении национальной культуры;
•отношения к правильной устной и письменной речи как показателю

обшей культуры и гражданской позиции человека;
•понимания значимости содержательных аспектов школьной

действительности в достижении личных успехов в обучении;
•устойчивых социально-познавательных мотивов и интересов учения;
•установки на самооценку и самоконтроль и готовности к действиям

самооценки и самоконтроля.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учащиеся научатся:
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
• анализировать содержание учебной задачи, понимать (интерпретировать)

её смысл;
• планировать выполнение учебного задания:
• самостоятельно или совместно с учителем оценивать свою готовность к

решению поставленной учебной задачи (давать себе прогностическую
самооценку);

предвидеть возможные затруднения при выполнении учебного задания;
определять источники пополнения недостающего познавательного опыта и
в случае необходимости использовать их (учебник, другая учебная
литература, словари, учитель, одноклассники);
• владеть действиями пошагового самоконтроля (процессуального и

итогового);
• вносить коррективы по ходу выполнения учебного задания, а также в его

результаты;
• начальным формам познавательной (личностной) рефлексии;
• анализировать и осознавать причины успеха/неуспеха своей учебной

деятельности и вносить соответствующие поправки;
• создавать и использовать знаково-символические средства представления

учебной информации о русском языке;
• владеть ведущими методами лингвистического анализа, методами

изменения объекта анализа, его преобразования, сравнения, моделирования;



• применять методы анализа объекта, используемые в известной учебной
ситуации, для изучения новых фактов языка, для решения практических и
творческих проблем (учебных задач);

• активно использовать речь как одно из ведущих средств учения и
общения в познавательной деятельности;

• самостоятельно (или под руководством учителя в совместной
деятельности с одноклассниками) создавать тексты-описания изучаемых
фактов языка и тексты-рассуждения для решения коммуникативных и
познавательных задач;

• выбирать самостоятельно или под руководством учителя систему
(совокупность) аргументов для объяснения своей точки зрения относительно
изучаемого языкового материала — содержания и методов (средств) работы с
ним;

• слушать собеседника, чётко формулировать (высказывать) свою позицию,
вести диалог;

• признавать возможность существования иного мнения и право каждого
его высказывать;

• в совместной деятельности с другими определять и принимать
содержание общей цели и средств её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимоконтроль, учитывать интересы каждого участника группы,
предупреждать и снимать конфликты.

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
• менять ориентиры от системы частных признаков изучаемых объектов

(фактов языка) на их обобщённые характеристики, использовать и те и другие
ориентиры для решения практических и поисково-творческих познавательных
задач;

• фиксировать информацию (термины, определения, способы деятельности,
планы анализа наблюдаемых фактов языка и т. д.) в письменной форме;

• активно использовать, кроме речевых средств, другие способы поиска
информации (в справочных источниках, открытом учебном информационном
пространстве), её сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации в
соответствии с познавательными и коммуникативными задачами русского
языка как учебного предмета, его значения в образовании и воспитании
учащихся;

• вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать иллюстрации,
звучащую речь и отдельные звуки речи;

• готовить выступления с использованием элементов аудио-, видео- и
графического сопровождения;

• соблюдать нормы объёма и содержания информации, этики и этикета.

2. Содержание учебного предмета, курса

1 класс
Добукварный период



Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово.
Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги;
ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в
слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких)
звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или
отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах
отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности),
выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со

схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и
предъявленными слого- звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами
а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в
составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.

Букварный период

I. Обучение чтению Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со
способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-
слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными
буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение.
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому
чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов,
доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно
быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места
ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.
II. Обучение письму Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и
маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение
звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и
ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после
предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и
самостоятельно. Списывание слов и предложений с образцов (сначала с
рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи
сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения
написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится
с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных
предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка
умения писать большую букву в именах людей и кличках животных.



Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с
произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу).
Знакомство с правилами гигиены письма.
III. Развитие устной речи Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к
звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого
аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение
неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию,
умеренной громкости и правильному интонированию. Совершенствование
произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в
соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з,
щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и
скороговорках). Исправление недостатков произнесения некоторых звуков,
обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. Работа над словом.
Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их
значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов,
правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро
находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в
грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к
смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев
многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без
использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в
художественном тексте. Выработка умений пользоваться словом в правильной
грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами
(диалектизмами, просторечиями). Работа над предложением и связной устной
речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы.
Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его
формулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений
и перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке
или серии картинок определенного количества предложений, объединенных
общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития
сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием
нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета,
самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или
последующих. Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни
по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. Развернутое
объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой
содержанием. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности,



полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при
изложении собственных рассказов и при пересказе текста.

Послебукварный период
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков,
приобретенных в процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных
произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К.
Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о
детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур;
стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.;
совершенствование навыка чтения. Первоначальное знакомство детей с
различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки,
загадки, пословицы и др.) Сопоставление текстов художественных и научно-
популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами
языка и структурой текстов (с помощью учителя).Совместное (коллективное ив
группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков
отечественной и зарубежной литературы.
2. Развитие способности полноценного восприятия художественных
произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном тексте,
умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование
умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов
представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных,
развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму
стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных
произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие
воображения, фантазии и творческих способностей учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе
общения с природой, миром материальной культуры и искусством.
Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и
литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций
школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных
произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к
прочитанному.Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами,
интонацией.
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.
Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную
мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в



предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка,
вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова…
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические
группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее
представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари
учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение.
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и
безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные
звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные
звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.
Повторение

2 КЛАСС
Наша речь
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение
текста. Воспроизведение текста.
Предложение
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова…
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог.
Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по
слогам.
Звуки и буквы
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные
звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова.
Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными
согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения.
Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие
и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный
мягкий знак (ь).

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические нормы произношения
слов с этими сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их



правописание. Правописание слов с парными по глухости-звонкости
согласными на конце слова и перед согласными.
Части речи
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные.
Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола.
Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя
прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен
прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных.
Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст- рассуждение.
Предлоги.
Повторение

3 КЛАСС
Язык и речь
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и
углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по
цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее
представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения.
Словосочетания.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание.
Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об
изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном,
глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее
представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение
и углубление представлений).
Состав слова
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова.
Обобщение знаний о составе слова.
Правописание частей слова
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с
парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в
корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов
и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с
разделительным твердым знаком (ъ).

Части речи
Имя существительное



Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж
имен существительных.
Имя прилагательное
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-
описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен
прилагательных. Падеж имен прилагательных.
Местоимение
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число
глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание
частицы НЕ с глаголами.
Повторение

4 КЛАСС
Повторение
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и
второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание.
Предложение
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова.
Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ
и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление
представлений о частях речи. Наречие.
Имя существительное
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание
безударных падежных окончаний имен существительных в единственном
(множественном) числе.
Имя прилагательное
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение
по падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен
прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в
единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном
числе.
Местоимение Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений.
Правописание местоимений.

Глагол



Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в
настоящем и будущем времени по лицам и числам. Спряжение глаголов.
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание
возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.

Комплект учебников

1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука.1 кл.
в 2-х ч. М.: «Просвещение»
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. М.: «Просвещение
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях
М.: «Просвещение»
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях
М.: «Просвещение»
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях
М.: «Просвещение»

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

1 класс

Название раздела Количество
часов

Добукварный период 24 ч
Букварный период 53 ч
Послебукварный период 12 ч

Итого 89 ч
Русский язык

Наша речь 2 ч
Текст и предложение, диалог. 3 ч
Слова, слова, слова 4 ч
Слово и слог. Ударение 6 ч
Звуки и буквы 28 ч

Итого 43 ч
2 класс

Название раздела Количество
часов

Наша речь 3 ч
Текст. 4 ч
Предложение. 10 ч
Слова, слова, слова… 17ч
Звуки и буквы 27 ч
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 20 ч
Части речи 49 ч
Повторение 6 ч

Итого 136 ч
3 класс

Название раздела Количество
часов

Язык и речь 2 ч



Текст, предложение, словосочетание 10 ч
Слово в языке и речи 15 ч
Состав слова 14 ч
Правописание частей слова 25 ч
Части речи 62 ч
Повторение 8 ч

Итого 136 ч
4 класс

Название раздела Количество
часов

Повторение 10 ч
Предложение 6 ч
Слово в языке и речи 17 ч
Имя существительное 30 ч
Имя прилагательное 25 ч
Личные местоимения 7 ч
Глагол 27 ч
Повторение 14 ч

Итого 136 ч



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по русскому языку

1 класс
№ Тема Дата

План Факт

Добукварный период 24 ч

1. История возникновения письма. Знакомство с прописью, с
правилами письма.

2. Рабочая строка. Гигиенические правила письма, правила посадки
при письме.

3. Прямые, наклонные и вертикальные линии. Письмо овалов и
полуовалов.

4. Строка и межстрочное пространство. Рисование бордюров.

5. Письмо прямых наклонных линий.

6. Письмо наклонной линии с закруглением внизу и вверху.

7. Письмо длинной прямой наклонной линии с закруглением вверху
и внизу.

8. Письмо наклонных прямых с закруглением внизу.

9. Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных линий.

10. Письмо прямых наклонных линий и линий с закруглением внизу
(вправо, влево).

11. Письмо линий с закруглением внизу
и вверху.

12. Письмо длинной наклонной линии с петлей внизу.

13. Письмо длинной наклонной линии с петлей вверху.

14. Строчная письменная буква а.

15. Строчная и заглавная буквы а, А.

16. Строчная и заглавная буквы о, О.

17. Написание изученных букв.

18. Строчная буква и.

19. Заглавная буква И.

20. Строчная буква ы.

21. Закрепление написания изученных букв.

22. Строчная буква у.



23. Заглавная буква У.

24. Закрепление написания изученных букв.

Букварный период 53 ч

25. Строчная буква н.

26. Заглавная  буква Н.

27. Строчная и заглавная буквы с, С.

28. Строчная буква к.

29. Заглавная буква К.

30. Строчная буква т.

31. Заглавная буква Т.

32. Закрепление написания изученных букв.

33. Строчная буква л и заглавная буква Л.

34. Написание слов и предложений с изученными буквами.

35. Строчная буква р.

36. Заглавная буква Р.

37. Строчная буква в.

38. Заглавная буква В.

39. Закрепление написания изученных букв.

40. Строчная буква е и заглавная буква Е.

41. Строчная и заглавная буквы п, П.

42. Закрепление написания изученных букв.

43. Строчная буква м и заглавная буква М.

44. Написание слов и предложений с изученными буквами.

45. Строчная и заглавная буквы з, З.

46. Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и
предложений с изученными буквами.

47. Строчная буква б.

48. Заглавная буква Б.

49. Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и
предложений с изученными буквами.

50. Строчная буква д.

51. Заглавная буква Д.



52. Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и
предложений с изученными буквами.

53. Строчная и заглавная буквы я, Я.

54. Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и
предложений с изученными буквами.

55. Строчная буква г.

56. Заглавная буква Г.

57. Строчная и заглавная буквы ч, Ч, обозначающая мягкий
согласный звук. Слоги ча, чу .

58. Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука.

59. Буква ь (мягкий знак) – знак мягкости. Буква ь в середине слова.

60. Строчная буква ш и заглавная буква Ш, обозначающая твердый
согласный звук.

61. Строчная буква ж и заглавная буква Ж, обозначающая твердый
согласный звук.

62. Строчная и прописная буквы ж, Ж (закрепление).

Написание слов с сочетаниями жи – ши.

63. Строчная буква ё.

64. Строчная буква ё, после согласных.

65. Заглавная буква Ё.

66. Строчная и заглавная буквы й, Й.. Слова с буквой й.

67. Строчная и заглавная буквы х, Х.

68. Письмо слов
и предложений с изученными буквами.

69. Строчная буква ю.

70. Заглавная буква Ю.

71. Строчная и заглавная буквы ц, Ц, обозначающая твердый
согласный звук.

72. Строчная и заглавная буквы э, Э.

73. Строчная и заглавная буквы щ, Щ, обозначающая мягкий
согласный звук. Слоги ща, щу.

74. Строчная буква ф.

75. Заглавная буква Ф.

76. Буквы ь, ъ.



Послебукварный период 12 ч

77. Алфавит. Звуки и буквы

78. Повторение по теме «Парные согласные звуки». Списывание текста.

79. Оформление предложений в тексте.

80. Слова, отвечающие на вопросы кто?, что?

81. Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что сделать?

82. Слова, отвечающие на вопросы: какой?, какая?, какое?, какие.

83. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.

84. Правописание жи – ши .

85. Правописание ча – ща, чу – щу.

86. Правописание чк – чн, щн.

87. Заглавная буква в именах собственных.

88. Списывание. Заглавная буква в именах собственных.

Русский язык 43 ч

№ Тема Дата

План Факт

1. Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Русский язык –
родной язык русского народа.

2. Язык и речь, их значение в жизни людей.

Текст, предложение, диалог (3 часа)

3. Общее представление о тексте и предложении.

4. Наблюдение над значением предложений, различных по цели
высказывания и интонации. Оформление предложений в устной и
письменной речи. Диалог.

5. Упражнение в составлении предложений и текста

Слова, слова, слова…(4 часа)

6. Слово. Роль слов в речи

7. Слова – названия предметов явлений, признаков и действий
предметов

8. Слова – названия предметов и явлений, признаков, действий
предметов.

9. Вежливые и ласковые слова. Однозначные и многозначные слова.
Загадки русских слов



Слово и слог. (2 часа)

10. Слог как часть слова. Слогообразующая роль гласных.

11. Выделение слогов в слове.

Перенос слов (2 часа)

12. Правила переноса слов (первое представление): пароход, звонок.

13. Перенос слов (основные правила). Наблюдение над словом как
средством создания словесно-художественного образа.

Ударение (2 часа)

14. Ударение. Ударные и безударные слоги.

15. Ударение. Словообразующая роль ударения.

Звуки и буквы (1 час)

16. Звуки и буквы. Звуковая запись слов.

Русский алфавит, или азбука (1 час)

17. Русский алфавит, или азбука.

Гласные звуки (3 часа)

18. Буквы, обозначающие гласные звуки.

19. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.

20. Слова с буквой э. Составление развернутого ответа на вопрос.

Ударные и безударные гласные звуки (4 часа)

21. Ударные и безударные гласные звуки.

22. Наблюдение над обозначением гласных звуков буквами в ударных и
безударных слогах (общее представление).

23. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных
слогах.

24. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных
слогах двусложных слов. Проверочный диктант.

Согласные звуки (3 часа)

25. Буквы, обозначающие согласные звуки.

26. Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными согласными.

27. Буквы й и и. Звуки [й’] и [и].

Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 часа)

28. Твёрдые и мягкие согласные звуки.

29. Парные твёрдые и мягкие согласные звуки.



30. Твёрдые и мягкие согласные звуки и их обозначение на письме.

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3 часа)

31. Мягкий знак. Роль мягкого знака в слове.

32. Обозначение мягкости согласных мягким знаком в конце и середине
слова.

33. Обозначение мягкости согласных на письме буквами.
Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.

Согласные звонкие и глухие (5 часов)

34. Звонкие и глухие согласные звуки в конце слова.

35. Парные звонкие и глухие согласные

36. Особенности проверочных и проверяемых слов для согласных
(общее представление).

37. Упражнения в написании слов с парным согласным звуком в конце
слов. Диктант.

38. Упражнения в написании слов с парным согласным звуком в конце
слов.

Шипящие согласные звуки (1 час)

39. Буквы шипящих согласных звуков. Проект «Скороговорки».

Буквосочетания чн, чк, чт (1 час)

40. Правописание слов с буквосочетаниями чн, чк, чт.

Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу (2 часа)

41. Правописание слов с сочетаниями жи–ши.

42. Правописание слов с сочетаниями ча–ща, чу–щу. Проверочный
диктант.

Заглавная буква в словах (1 час)

43. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных,
названиях городов, рек, деревень, улиц, персонажей сказок.
Повторение изученного материала.

2 класс
№ Тема урока План Факт

1. Знакомство с учебником Какая бывает речь?

2. Что можно узнать о человеке по его речи?

3. Диалог и монолог

4. Текст. Признаки текста.



5. Тема и главная мысль текста. Заглавие.

6. Части текста Словарный диктант.

7. Обобщение знаний о тексте. Списывание текста с дополнительным
заданием.

8. Что такое предложение?

9. Как из слов составить предложение?

10. Что такое главные члены предложения?

11. Что такое второстепенные члены предложения? (без деления на
виды) Самостоятельная работа.

12. Входной диктант. (повторение за 1 класс)

13. Работа над ошибками. Подлежащее и сказуемое – главные члены
предложения.

14. Что такое распространённые и нераспространённые предложения?

15. Как установить связь слов в предложении?

16. Члены предложения. Закрепление.

17. Обучающее сочинение. Коллективное составление рассказа по
репродукции И.С.Остроухова «Золотая осень»

18. Работа над ошибками. Что такое лексическое значение слова?
Словарный диктант

19. «Предложение»

20. Что такое однозначные и многозначные слова?

21. Что такое прямое и переносное значение слов?

22. Что такое синонимы? Самостоятельная работа.

23. Что такое антонимы?

24. Обобщение знаний о значении слова.

25. Обучающее изложение на основе зрительного восприятия текста по
вопросам.

26. Работа над ошибками. Что такое родственные слова?

27. Что такое однокоренные слова? Словарный диктант.

28. Что такое корень слова?

29. Какие бывают слоги?

30. Как определить ударный слог?

31. Как переносить слова с одной строки на другую?



32. Упражнение в переносе слов. Работа над ошибками.

33. Контрольный диктант по теме: «Синонимы и антонимы»

34. Как различить звуки и буквы?

35. Как мы используем алфавит?

36. Какие слова пишутся с заглавной буквы? Словарный диктант.

37. Как определить гласные звуки?

38. Обучающее сочинение. Коллективное составление рассказа по
репродукции картины.

39. Работа над ошибками. Как определить гласные звуки?

40. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.

41. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.

42. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
Самостоятельная работа.

43. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными
звуками в корне. Словарный диктант.

44. Обучающее изложение

45. Работа над ошибками Закрепление знаний

46. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными
звуками в корне.

47. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными
звуками в корне

48. Восстановление деформированного текста

49. Правописание проверяемых и непроверяемых  ударением гласных в
корне.

50. Слова с безударными гласными, непроверяемыми ударением.
Словарный диктант.

51. Контрольный диктант по теме: «Правописание слов с безударным
гласным звуком в корне»

52. Работа над ошибками. Закрепление по теме « Правописание слов с
безударным гласным звуком в корне»

53. Как определить согласные звуки?

54. Согласный звук [ Й ] и буква И краткое.

55. Слова с удвоенными согласными. Проект «И в шутку и всерьёз»

56. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и
опорным словам



57. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения.
Словарный диктант.

58. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения.

59. Как обозначить мягкость согласного звука на письме?

60. Обучающее изложение.

61. Работа над ошибками. Обозначение мягкости согласного мягким
знаком.

62. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН,НЧ

63. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН,НЧ

64. Буквосочетания ЖИ - ШИ, ЧА - ЩА,ЧУ – ЩУ. Словарный диктант.

65. Контрольный диктант (за 1 полугодие)

66. Работа над ошибками. Буквосочетания ЖИ - ШИ, ЧА - ЩА,ЧУ -
ЩУ.Самост.работа

67. Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?

68. Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на
конце слова.

69. Проверка парных согласных в корне слова. Произношение парного
по глухости-звонкости согласного звука на конце слова.

70. Проверка парных согласных в корне слова.

71. Проверка парных согласных в корне слова.

72. Обучающее сочинение

73. Работа над ошибками. Проверка парных согласных в корне слова.
Словарный диктант

74. Упражнения в написании слов с парными согласными в корне слова.

75. Списывание текста с грамматическими заданиями.

76. Работа над ошибками . Составление поздравительной открытки.

77. Правописание слов с разделительным мягким знаком.

78. Правописание слов с разделительным мягким знаком.

79. Повторение. Правописание слов с разделительным мягким знаком.
Словарный диктант

80. Правописание слов с разделительным мягким знаком.

81. Обучающее сочинение. Составление устного рассказа по серии
рисунков.

82. Работа над ошибками. Что такое части речи?



83. Что такое части речи? Самост.работа

84. Что такое имя существительное?

85. Роль имен существительных в нашей речи

86. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные
Словарный диктант.

87. Упражнение в различении имен существительных. Составление
письменных ответов на вопросы к тексту.

88. Собственные и нарицательные имена существительные.
Правописание собственных имён существительных ( фамилии,
имена, отчества людей)

89. Обучающее изложение

90. Работа над ошибками. Заглавная буква в написании кличек
животных.

91. Заглавная буква в именах отчествах, фамилиях людей. Заглавная
буква в кличках животных Самост. работа

92. Заглавная буква в географических названиях

93. Единственное и множественное число имён существительных.

94. Обобщение знаний об имени существительном. Словарный диктант.

95. Что такое глагол? (Общее представление)

96. Упражнения в распознавании глаголов.

97. Диктант «Имя существительное»

98. Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени
существительном

99. Упражнения в распознавании глаголов. Составление рассказа по
репродукции картины художника.

100. Единственное и множественное число глаголов.

101. Обучающее изложение

102. Работа над ошибками. Единственное и множественное число
глаголов

103. Правописание частицы НЕ с глаголами. Словарный диктант.

104. Правописание частицы НЕ с глаголами.

105. Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол»

106. Диктант по теме «Глагол»

107. Работа над ошибками.Восстановление текста с нарушенным
порядком предложений



108. Что такое текст –повествование?

109. Составление текста-повествования на предложенную тему.

110. Что такое имя прилагательное? Словарный диктант.

111. Что такое имя прилагательное

112. Имя прилагательное.

113. Связь имени прилагательного с именем существительным

114. Прилагательные близкие и противоположные по значению.

115. Упражнения в различении имен прилагательных среди
однокоренных слов

116. Списывание

117. Единственное и множественное число имён прилагательных.

118. Обобщение знаний об имени прилагательном.

119. Что такое текст-описание? Словарный диктант.

120. Обучающее сочинение. Составление текста-описания на основе
личных наблюдений.

121. Работа над ошибками. Наблюдение над употреблением имен
прилагательных в тексте-описания.

122. Что такое местоимение?

123. Восстановление деформированного повествовательного текста.
Самост.работа

124. Что такое текст-рассуждение?

125. Комплексная работа.

126. Работа над ошибками. Повторение.

127. Общее понятие о предлоге. Словарный диктант.

128. Раздельное написание предлогов со словами.

129. Обучающее изложение

130. Работа над ошибками. Повторение по теме «Текст»

131. Повторение по теме «Предложение»

132. Итоговый контрольный диктант

133. Работа над ошибками. Повторение по теме «Слово и его значение»

134. Повторение по теме «Части речи»

135. Повторение по теме «Звуки и буквы»

136. Повторение по теме «Правила правописания»



3 класс

№

п/п

Тема урока Дата

план факт

Язык и речь. (2ч.)

1 Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык.

2 Наша речь и наш язык.

Текст. Предложение. Словосочетание. (10 ч.)

3 Текст как единица языка и речи.

4 Текст. Типы текстов. Предложение. Знаки препинания в конце
предложений.

5 Повествовательные, вопросительные, побудительные и
восклицательные предложения.

6 Употребление в тексте разных по цели высказывания и
интонации предложений.

7 Обучающее сочинение по картине К.Е.Маковского «Дети,
бегущие от грозы».

8 Виды предложений. Обращение

9 Главные и второстепенные члены предложения. Упражнение в
разборе предложений по членам предложений. Словарный
диктант.

10 Простое и сложное предложение (общее представление). Союзы
в сложном предложении.

11 Составление сложных предложений из двух простых.

12 Обобщение знаний о предложении. Словосочетание. Самост.
работа.

Слово в языке и речи (15ч.)

13 Входной контрольный диктант.

14 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение.
Упражнение в распознавании лексических групп слов в речи.

15 Синонимы, антонимы, омонимы.

16 Омонимы.  Слово и словосочетание. Словарный диктант.

17 Обучающее изложение «Путешественница»

18 Работа над ошибками. Устойчивые словосочетания слов
(фразеологизмы).

19 Части речи. Имя существительное.  Имя прилагательное.



20 Части речи. Местоимение. Предлог. Глагол.

21 Имя числительное как часть речи.

22 Однокоренные слова. Самост. работа.

23 Слово и слог. Гласные звуки и буквы.

24 Обучающее изложение  по рассказу Н.Сладкова «Осенняя
ёлочка».

25 Работа над ошибками. Согласные звуки и буквы. Словарный
диктант.

26 Правописание слов с парными по глухости согласными в корне
слова.

27 Разделительный мягкий знак.

Состав слова (14ч.)

28 Упражнение в правописании слов с разделительным мягким
знаком. Проверь себя.

29 Диктант по теме  «Слово в языке и речи».

30 Работа над ошибками. Корень слова. Однокоренные слова.

31 Сложные слова. Упражнение в написании корня в однокоренных
словах.

32 Формы слова. Что такое окончание?

33 Обучающее изложение «Сыроежка»

34 Работа над ошибками. Как найти в слове окончание?

35 Что такое приставка? Как найти в слове приставку?    Словарный
диктант.

36 Приставка – значимая часть слова. Обобщение  знаний о роли
приставок в слове.

37 Суффикс (общее понятие). Образование слов с помощью
суффиксов. Самост.  раб

38 Суффикс- значимая часть слова. Суффикс. Образование слов с
помощью суффиксов.

39 Сочинение по картине А. А. Рылова «В голубом просторе»

40 Работа над ошибками. Основа слова. Упражнение в разборе слов
по составу.

41 Контрольный диктант по теме «Состав слова»

Правописание частей слова (25ч.)

42 Работа над ошибками. Состав слова.

43 Общее представление о правописании частей слова. Словарный
диктант



44 Два способа проверки слов с безударными гласными в корне.

45 Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми
безударными гласными в корне. Самост. работа.

46 Правописание слов с двумя безударными гласными в корне.

47 Упражнение в написании слов с буквосочетаниями –оро-, -ере-,
-оло-.  .

48 Правописание слов с парными звонкими и глухими  согласными
в корне.

49 Контрольное списывание с грамматическим заданием.

50 Работа над ошибками. Упражнение в написании слов с парными
по глухости-звонкости согласными в корне.

51 Упражнение в написании слов с парными по глухости-звонкости
согласными в корне.

52 Составление текста по  сюжетному рисунку.

53 Правило проверки написания слов с непроизносимым согласным
в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными
звуками.

54 Сочинение  по картине В. М. Васнецова «Снегурочка»

55 Работа над ошибками. Правописание слов с удвоенными
согласными.

56 Правописание слов с удвоенными согласными.

57 Диктант по теме «Правописание слов с безударными гласными и
парными согласными в корне».

58 Работа над ошибками. Правописание приставок и суффиксов.
Суффиксы –ик\-ек.

59 Упражнение в правописании суффиксов.

60 Правописание слов с суффиксами.

61 Приставки и предлоги.   Правописание приставок и предлогов.

62 Приставки и предлоги.   Правописание приставок и предлогов.

63 Разделительный твердый знак. Правописание слов с
разделительным твёрдым знаком.

64 Упражнение в написании слов с «ь», «ъ».

65 Обучение составлению объявления. Проверь себя.

66 Изложение по самостоятельно составленному плану.

Части речи (62 ч.)

67 Работа над ошибками. Части речи.



68 Имя существительное как часть речи.

69 Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные.

70 Собственные и нарицательные имена существительные.

71 Число имен существительных.

72 Имена существительные, имеющие форму одного числа.

73 Род имен существительных. Определение рода имен
существительных.

74 Имена существительные общего рода. Род имен
существительных иноязычного происхождения.

75 Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих.
Самост. работа.

76 Изложение повествовательного текста.

77 Правописание имен существительных с шипящим звуком на
конце.

78 Изменение имен существительных по падежам (общее
представление о склонении). Работа над ошибками.

79 Склонение имен существительных (изменение имен
существительных по падежам).  Словарный диктант.

80 Несклоняемые имена существительные. Сочинение по
репродукции картины  И.Я. Билибина  «Иван-царевич и
лягушка-квакушка»(устное).

81 Именительный падеж имен существительных.

82 Родительный падеж имен существительных.

83 Дательный падеж имен существительных.

84 Винительный падеж имен существительных.   Сам.работа.

85 Именительный, родительный, винительный падежи.

86 Диктант по теме «Имя существительное»

87 Работа над ошибками. Творительный падеж  имен
существительных.

88 Предложный падеж имен существительных.

89 Изложение повествовательного текста.

90 Все падежи. Обобщение знаний об имени существительном.

91 Все падежи. Начальная и косвенные формы имён
существительных. Работа над ошибками.

92 Диктант  по теме «Части речи»

93 Рекомендации к осуществлению проектной деятельности



«Зимняя страничка».

94 Понятие об имени прилагательном как части речи. Словарный
диктант

95 Связь  имени прилагательного с именем существительным.
Работа над ошибками.

96 Роль имен прилагательных в тексте. Текст -описание.

97 Составление текста – описания в научном стиле.

98 Сравнение текста И.Долгополова с репродукцией картины
М.А.Врубеля «Царевна-Лебедь».

99 Изменение имен прилагательных по родам.

100 Правописание родовых окончаний имен прилагательных.

101 Правописание родовых окончаний имен прилагательных. Текст-
описание.  Сам.работа

102 Число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных
по числам.

103 Изменение имен прилагательным по падежам (общее
представление).

104 Начальная форма имени прилагательного.

105 Обобщение знаний об имени прилагательном.

106 Диктант по теме «Имя прилагательное»

107 Личные местоимения. Лицо и число личных местоимений.

108 Контрольное списывание с грамматическим заданием.

109 Работа над ошибками. Род местоимений 3-го лица
единственного числа.

110 Роль местоимений в предложении. Составление письма.

111 Сочинение по репродукции картины В.А.Серова «Девочка с
персиками».

112 Работа над ошибками. Понятие о глаголе как части речи.
Стр.100-101

113 Комплексная работа.

114 Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание
глаголов среди однокоренных слов и форм слов.

115 Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание
глаголов среди однокоренных слов и форм слов.

116 Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание
глаголов среди однокоренных слов и форм слов.

117 Составление рассказа по сюжетным картинкам.



118 Изложение повествовательного текста.

119 Работа над ошибками. Начальная (неопределенная)  форма
глагола.

120 Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Работа над
ошибками.

121 Времена глаголов.

122 Контрольный диктант

123 Написание окончаний –ешь, -ишь в глаголах. Суффикс –л- в
глаголах прошедшего времени.

124 Изменение глаголов по временам. Время и число глаголов.
Работа над ошибками.

125 Сочинение на тему «Весна»

126 Изменение глаголов прошедшего времени по родам.  Работа над
ошибками.

127 Частица не с глаголами.

128 Изложение по самостоятельно составленному плану.

Повторение и обобщение изученного материала (8 ч.)

129 Имена собственные. Работа над ошибками.

130 Обобщение знаний о глаголе. Части речи.

131 Виды  предложений по цели высказывания и интонации.

132 Имя прилагательное. Родовые окончания имён прилагательных.

133 Имя  числительное. Имя существительное.

134 Правописание слов с изученными орфограммами.

135 Правописание слов с изученными орфограммами.

136 Однокоренные  слова. Звуки речи и звуки природы.

4 класс

№
п/п

Тема урока Дата

Повторение (10ч) план факт

1. Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш
язык.

2. Язык и речь. Формулы вежливости.

3. Текст и его план. Словарный диктант.



4. Обучающее изложение.

5. Анализ изложения. Типы текстов.

6. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели
высказывания и по интонации.

7. Диалог. Обращение.

8. Основа предложения. Главные и второстепенные члены
предложения.

9. Входной  контрольный  диктант.

10. Анализ контрольного диктанта.   Словосочетание.

Предложение (6ч)

11. Однородные члены предложения (общее понятие).

Сам. работа

12. Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в
предложениях с однородными членами.

13. Простые и сложные предложения. Связь между простыми
предложениями в составе сложного.

14. Слово и его лексическое значение.

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

16. Анализ сочинения. Наши проекты.

Слово в языке и речи (17ч)

17. Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.
Заимствованные слова. Устаревшие слова.

18. Синонимы, антонимы, омонимы.

19. Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах
слов.

20 Состав слова. Распознавание значимых частей слова.

Словарный диктант.

21. Состав слова. Распознавание значимых частей слова.

22 Контрольный диктант .

23 Анализ контрольного диктанта.

Правописание гласных и согласных в корнях слов.

24. Правописание приставок и суффиксов.

25 Обучающее изложение.



26. Анализ изложения. Разделительные твёрдый и мягкий знаки.

27. Части речи. Морфологические признаки частей речи.

28. Части речи. Грамматические признаки частей речи.

29 Имя числительное. Глагол. Сам. работа

30 Наречие как часть речи.

31 Сочинение - описание по картине В.М. Васнецова «Иван
Царевич на Сером волке».

32. Анализ сочинения. Правописание наречий.

33. Распознавание падежей имён существительных.

Имя существительное (30ч)

34. Упражнение в распознавании именительного, родительного,
винительного падежей неодушевлённых имён сущ.- ых.

35. Упражнение  в распознавании имён существительных в
творительном и предложном падежах.

36. Повторение сведений о падежах и приёмах их распознавания.
Несклоняемые имена существительные.

37. Три склонения имен существительных (общее представление).
1-е склонение имён существительных.

38. 2-склонение имён существительных.

39. Упражнение в распознавании имён существительных 2-го
склонения. Словарный диктант.

40. 3-е склонение имён существительных.

41. Упражнение в распознавании имён существительных 3-го
склонения.

42. Контрольный диктант.

43 Анализ диктанта. Падежные окончания имён существительных
1, 2 и 3-го склонения единственного числа. Способы проверки
безударных падежных окончаний имён существительных.

44. Падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го
склонения единственного числа. Способы проверки безударных
падежных окончаний имён сущ.-ых.

45 Обучающее изложение.

46 Анализ изложения. Именительный и винительный падежи.

47. Именительный и винительный падежи.



48. Правописание окончаний имён существительных в
родительном падеже.

49. Правописание окончаний имён существительных в дательном
падеже. Сам. работа.

50. Упражнение в правописании безударных окончаний имён
существительных в родительном и дательном падежах.

51 Правописание окончаний имён существительных в
творительном падеже.

52 Правописание окончаний имён существительных в предложном
падеже.

53 Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег».

54 Анализ сочинения. Правописание безударных окончаний имён
существительных во всех падежах.

55 Правописание безударных окончаний имён существительных
во всех падежах.

56 Склонение имён существительных во множественном числе.
Словарный диктант.

57 Контрольный диктант за первое полугодие.

58 Анализ контрольного диктанта.

59. Именительный падеж имён существительных множественного
числа.

60. Родительный падеж имён существительных множественного
числа.

61. Контрольное списывание

62 Дательный, творительный, предложный падежи имён
существительных множественного числа.Анализ списыв

63 Правописание  падежных окончаний имён сущ.-ых в
единственном и множественном числе.

Имя прилагательное (25ч)

64. Правописание  падежных окончаний имён сущ.-ых в
единственном и множественном числе.

65. Имя прилагательное как часть речи.

66 Род и число имён прилагательных..

67. Обучающее изложение.  Описание игрушки.

68. Склонение имён прилагательных. Анализ изложения.



69. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в
ед. числе.

70 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и
среднего рода в родительном падеже. Сам.р.

71. Правописание окончаний имён прилагательных мужского и
среднего рода в дательном падеже.

72. Именительный, винительный, родительный падежи.

73. Именительный, винительный, родительный падежи.

74. Правописание окончаний имён прилагательных мужского и
среднего рода в творительном и предложном падежах.

75. Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты.

76 Анализ изложения. Склонение имён прилагательных женского
рода.

77. Именительный и винительный падежи имён прилагательных
женского рода. Словарный  диктант.

78. Родительный, дательный, творительный и предложный падежи
имён прилагательных женского рода.

79. Изложение описательного текста.

80. Анализ изложения. Винительный  и творительный падежи имён
прилагательных женского рода.

81. Склонение имён прилагательных во множественном числе.

82. Именительный и винительный падежи имён прилагательных
множественного числа.

83. Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости».

84. Анализ сочинения. Родительный и предложный падежи имён
прилагательных множественного числа.

85. Дательный и творительный падежи имён прилагательных
множественного числа.

86. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»

87. Анализ контрольного диктанта. Обобщение по теме «Имя
прилагательное».

88. Обобщение по теме «Имя прилагательное».Повторение.

Сам. работа.

Местоимение (7ч)

89. Местоимение как часть речи. Личные местоимения.

90. Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам.



91. Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам.

92. Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская
лазурь».

93. Анализ сочинения. Изменение личных местоимений по
падежам.

94. Проверочная работа  по теме «Местоимение».

95. Повторение по теме «Местоимение».

Глагол (27ч)

96. Роль глаголов в языке.

97. Контрольный диктант.

98. Анализ контрольного диктанта. Изменение глаголов по
временам.

99. Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по
временам.

100. Спряжение глаголов. Словарный диктант

101. Спряжение глаголов.

102. Контрольное изложение.

103. Анализ изложения. 2-е лицо глаголов настоящего и будущего
времени в единственном числе.

104. 1 и 2 спряжение глаголов настоящего.

105. 1 и 2 спряжение глаголов будущего времени.

106. Наши проекты.

107. Контрольное сочинение по картине И.И. Левитана «Весна.
Большая вода».

108 Анализ сочинения. 1 и 2 спряжение глаголов настоящего
времени.

109 Правописание безударных личных окончаний глаголов в
настоящем и будущем времени. Сам. работа.

110. Правописание безударных личных окончаний глаголов в
настоящем и будущем времени.

111. Контрольный диктант.

112. Анализ контрольного диктанта. Возвратные глаголы.

113. Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах.

114. Закрепление изученного. Составление рассказа по серии
картинок.



115. Правописание глаголов в прошедшем времени.

116. Повторение по теме «Глагол»

117. Проверка знаний по теме «Глагол».

118 Изложение повествовательного текста по вопросам.

119 Анализ изложения. Обобщение по теме «Глагол».

120. Повторение. Словарный диктант.

121. Повторение.

122. Обобщение по теме «Глагол».

Повторение (14ч)

123. Язык. Речь. Текст.

124 Итоговый  контрольный диктант за год.

125 Анализ контрольного диктанта. Предложение и
словосочетание.

126. Лексическое значение слова.

127. Лексическое значение слова.

128. Состав слова.

129. Состав слова.

130. Части речи.  Сам. работа.

131. Части речи.

132. Звуки и буквы

133 Звуки и буквы

134 Обобщение и повторение за год

135. Обобщение и повторение за год

136. Игра «По галактике Частей Речи».
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