
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

1 класс 

 

Обучение грамоте 

Личностные результаты 

У первоклассника сформируется: 

 представление о роли языка в речи и жизни людей;  

 умение выражать свои эмоции, сопереживать, высказывать свое 

мнение. 

 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

• понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

• познавательного интереса к русскому языку; 

• сознательного отношения к качеству своей речи. 

 

Метапредметные результаты 

Первоклассник научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

-определять и формулировать цель своей деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-работать по плану, предложенному учителем. 

 

Первоклассник получит возможность научиться:  

•  осознавать свои трудности, задумываться об их причинах и 

возможных путях преодоления, а также оценивать свои достижения;  

•  проявлять элементы познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве;  

•  адекватно воспринимать оценку и советы учителя, стараться 

учитывать их. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 

-ориентироваться в учебнике, в условных обозначениях; 

-находить ответы на вопросы в тексте и по иллюстрациям; 

-обобщать и делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

 

Первоклассник получит возможность научиться:  

• самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника 

и применять её для решения практических задач;  



• осуществлять выбор способа решения конкретной языковой (речевой) 

задачи; 

• анализировать, сравнивать, группировать языковой материал по 

самостоятельно определённым параметрам. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения 

или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-работать в паре, группе, выполняя при этом различные роли(лидера, 

исполнителя). 

 

Первоклассник получит возможность научиться:  

• слушать других участников общения, принимать во внимание 

высказываемые мысли;  

• инициировать совместную деятельность, участвовать в распределении 

ролей, стремиться договариваться с партнёрами, высказывать своё мнение и 

аргументировать его;  

•  создавать высказывания разных видов (в пределах освоенных) для 

решения коммуникативных задач;  

•  использовать приобретаемые коммуникативные и речевые умения в 

практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

Первоклассник научится: 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

-слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесенных  предложений; выделять из предложения слова, определять 

их количество; 

-разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

-различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие, слышать наличие в слове 

звука «й»; 

-выделять  и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

-выделять слоги, различать ударные и безударные; 

-различать гласные буквы, обозначающие твердость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначающие два звука или один. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

-выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать 

интонацию,  с которой они произносятся, определять нужный знак 

препинания для её обозначения; 



-различать парные и непарные по твердости-мягкости, по глухости-звонкости 

согласные, для парных по глухости-звонкости определять их место в слове 

(на конце, перед гласным, перед другим парным). 

 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

Первоклассник научится: 

- соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

-правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы 

оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать 

каллиграфическую сторону своей записи; 

-осознанно обозначать при письме твердость и мягкость согласных, а также 

звук «й»; 

-обнаруживать по освоенным признакам имеющие в слове, предложении 

«опасные при письме места»; 

-применять при письме правила оформления границ предложений, 

раздельного написания слов, а также написания букв гласных в ударных 

слогах жи-ши, ча-ща, чу-щу;  

-различать два вида чтения: «как мы говорим» и «как написано» 

(орфоэпическое и орфографическое); 

-писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие 

предложения по освоенной технологии. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- при письме букв выбирать их соединение с учетом начертания следующей 

буквы; 

-в целом оценивать качество своего письма; 

-различать буквы твердых или мягких согласных и буквы, указывающие на 

их твердость или мягкость; 

-применять освоенные правила переноса слов; 

-успешно проверять написанное. 

Русский язык 

Личностные результаты 

У первоклассника начнут формироваться: 

-первичное представление о русском языке как языке его страны; 

-осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, 

социального учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, 

представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого 

языка; 

-понимание того, что ясная, правильная речь- показатель культуры человека; 

-желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения своей речи, контроля за ней. 

 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

-понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно- познавательного мотивов его освоения; 



-познавательного интереса к русскому языку; 

-сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Первоклассник научится: 

-принимать учебную задачу; 

-планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе 

во внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

-действовать по намеренному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.; 

-использовать речь для  регуляции своих действий; 

-оценивать свои достижения. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 

-осознать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решать её; 

-находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

-пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; переводить её в словесную форму; 

-осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

-строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных  

доступных источниках( справочниках, учебно- познавательных книгах и др.); 

- осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 

задачи.   

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 



участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т.д.); 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то 

или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки); 

выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию
:
 общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о 

ясности, точности выражения мысли; 

вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание пытаться учитывать в своей деятельности; 

-инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться 

с: партнерами о способах решения возникающих проблем. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 

Первоклассник научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 



• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

•  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 

•  составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

 

Первоклассник 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. 

 

Первоклассник 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, житьи др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в 

учебнике). 

Лексика. 

 

Первоклассник 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. 

 

Первоклассник 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. 

Первоклассник научится: 

• 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 к т о?  что? 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 различать слова-названия предметов, признаков и действий 

предметов. 



 

Синтаксис. 

Первоклассник 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. 

 

Первоклассник 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. 

Первоклассник 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. 

 

Первоклассник 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. 

 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношения к учению (к урокам русского языка), ориентации 

на образ хорошего ученика;  

  представления о русском языке как языке своей страны, готовности к его 

освоению; элементы коммуникативного и социального мотивов изучения 

русского языка;  

  желание контролировать отдельные стороны своей речи (в частности, 

соблюдение правил вежливости при устном общении, правописание, 

аккуратность письма).  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимать значимость хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

 выражать познавательный интерес к русскому языку; 

 сознательно относиться к качеству свой речи. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью 

учителя);  

 планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для 

решения конкретных языковых и речевых задач;  

 действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в 

словесной или схематической форме (под контролем учителя);  

  выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме;  

 под руководством учителя выполнять действия контроля и самоконтроля 

при письме (по ходу и после завершения);  

 слушать и стараться выполнять советы учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



 осознавать свои трудности, задумываться об их причинах и 

возможных путях преодоления, а также оценивать свои достижения;  

  проявлять элементы познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве;  

  адекватно воспринимать оценку и советы учителя, стараться учитывать 

их.  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

 участвовать в коллективном решении учебно-познавательной задачи;  

  под руководством учителя находить необходимую информацию в 

материалах учебника, в том числе в словарях, применять её для решения 

практических задач;  

 находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным 

параметрам, а также слова, требующие уточнения значения;  

 понимать информацию, представленную в освоенной схематической форме, 

использовать её для решения практических задач;  

  понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении конкретных задач;  

 выполнять действия анализа, сравнения, группировки, конструирования по 

указанным основаниям;  

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы; 

 подводить факты языка под понятия по выявленным существенным 

признакам (в освоенном объёме).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника и 

применять её для решения практических задач;  

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой (речевой) 

задачи; 

 анализировать, сравнивать, группировать языковой материал по 

самостоятельно определённым параметрам.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

 участвовать в общей беседе, стараясь соблюдать правила общения;  

 высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять 

его; слушать и стараться понимать выступления других;  



  под руководством учителя вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь;  

  строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-

делового характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных 

речевых задач;  

 после соответствующей подготовки воспроизводить тексты, стараться 

доносить их до других;  

 создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь 

на ситуацию и задачи общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 слушать других участников общения, принимать во внимание 

высказываемые мысли;  

 инициировать совместную деятельность, участвовать в распределении 

ролей, стремиться договариваться с партнёрами, высказывать своё мнение и 

аргументировать его;  

  создавать высказывания разных видов (в пределах освоенных) для решения 

коммуникативных задач;  

  использовать приобретаемые коммуникативные и речевые умения в 

практике свободного общения. 

Предметные результаты 

В области речи, речевой деятельности 

Обучающийся научится: 

 участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого 

поведения; понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться 

высказывать и объяснять свою точку зрения; 

 создавать небольшие устные монологические высказывания делового и 

эмоционального характера, стремиться соблюдать требования к этим видам 

речи, к ясности, чёткости произнесения слов; 

 соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в 

словаре учебника «Как правильно говорить?»; 

 под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и 

справочных материалов учебника, использовать её для решения 

практических задач; 

 самостоятельно читать задания учебника и выполнять их; 

 понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, 

представленную в схематичной, в том числе алгоритмичной форме, 



коллективно переводить её в словесную и использовать в практических 

целях; 

 замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о 

них, пользоваться толковым словарём учебника; 

  участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в 

текстах; 

 при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком 

пойдёт речь?) и содержании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что 

скажу?); 

 строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели и 

интонации предложения; 

 понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, 

при её словесной выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за 

развитием мысли и последовательностью сведений при её раскрытии; 

 использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе 

предлагаемых материалов, редактировать их; 

 подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера 

объёмом 45–55 слов (после речевой и орфографической подготовки); 

проверять и стараться улучшать написанное (с опорой на памятку); 

 создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения 

определённых жанров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, 

загадку, словесную зарисовку; 

 обдумывать их содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а 

после написания проверять и совершенствовать текст (с опорой на памятку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы; 

 слушать речь одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или 

заданию, требованиям к «хорошей речи»; 

 создавать небольшие устные монологические высказывания делового и 

эмоционального характера, соблюдая требования к этим видам речи; 

 соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в 

словаре учебника «Как правильно говорить?»; 

 самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов 

учебника, использовать её для решения практических задач 

  самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение 

(спрашивая у взрослых, обращаясь к словарю); 

 отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов; 

 создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт 

речь?) и содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 



  среди побудительных предложений различать просьбы, требования, 

пожелания, советы; строить предложения с этими значениями 

применительно к различным ситуациям общения и произносить их с 

соответствующей интонацией 

  по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»; 

 редактировать, улучшать собственные тексты. 

В области фонетики и графики 

Обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их 

соотношение с буквами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков 

и букв; 

 сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; 

анализировать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью 

элементарной транскрипции); 

 объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука 

[й’]; обозначать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед 

согласными; использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении 

звука [й’] (сначала без их выбора, а потом осуществляя выбор); 

 проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, 

замен и перестановок букв, а также неправильного обозначения мягкости 

согласных и звука [й’]), обнаруживать и исправлять встретившиеся 

нарушения; 

 правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска 

слов в словарях учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции; 

 проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с 

использованием элементарной транскрипции). 

В области лексики 

Обучающийся научится: 

 понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в 

речи, записи, выяснении строения 

 объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова; 

 выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по 

значению (синонимы и антонимы), группировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 



 замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение. 

В области словообразования (морфемики) 

Обучающийся научится: 

 выполнять общий способ действия для выявления родственных 

(однокоренных) слов, для выделения в словах корня (в однозначных 

случаях) и других морфем; 

 подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от 

слов с омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того 

же слова; 

 осознанно действовать, выделяя в словах различные  морфемы (проводя 

частичный морфемный анализ слов); 

 понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать 

слова с заданными морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) 

значений; 

 классифицировать слова в зависимости от их строения; 

 соотносить их с предложенными моделями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника) 

  замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и 

суффиксами, объяснять их роль, а в ясных случаях и значение 

  конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с 

указанным значением или с учётом контекста; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  

  замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, 

встречающиеся в речи. 

В области морфологии 

Обучающийся научится: 

 различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, 

указатели, помощники), выделять среди них названия предметов; 

 узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить 

вопросы к ним и другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или 

что?; какой? какая? какое? какие?; что делает? что сделал? что делала? или 

что сделала?и т. п.; 

 изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, 

временам и др. – без терминов) для решения орфографических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим 

путём, без терминов). 



В области синтаксиса и пунктуации 

Обучающийся научится: 

 отличать предложение от группы слов, обосновывать решение; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным 

признакам (наличие мысли и интонации её завершения); 

 различать два основания классификации предложений: по цели и интонации 

(эмоциональной окраске); 

 различать предложения, разные по цели (повествовательные, 

вопросительные и побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные); 

 характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить 

характеристику предложений со знаками на конце при их записи; 

 находить в тексте предложения разных видов; 

 отличать текст от группы предложений, объяснять различие; 

 правильно оформлять границы предложений; 

  ставить запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить предложения разных видов; 

 замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их 

при построении ответов; 

 наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении; 

 замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него 

восклицательный знак; ставить в некоторых случаях запятые внутри 

предложений: перед словами что, чтобы, потому что и др., выделять 

запятыми слово «пожалуйста». 

В области орфографии 

Обучающийся научится: 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, 

выделять те, способы решения которых известны, соотносить их с 

изученными правилами 

  осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется 

выбор на месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных; 

 применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях 

слов разных частей речи; на месте непроизносимых и удвоенных согласных 

в корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный, рассказ); 



 грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, 

под-, на-, за-, до- , об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-; 

 соблюдать изученные правила переноса слов; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника; 

 использовать приём письма с «окошками» для сознательного «ухода» от 

орфографических ошибок при затруднении в применении известного 

правила или при встрече с орфографической задачей, способ решения 

которой ещё не изучен; 

 проверять написанное; 

 списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов. Соблюдать при 

этом правила каллиграфии, критически оценивать их выполнение; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в 

программе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обнаруживать значительную часть орфограмм текста; 

 замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (буква 

безударного гласного звука в начале предложения или собственного имени 

(Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции 

мягкого согласного перед мягким, если он парный по глухости-звонкости: 

лезть, кость); 

 оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех 

неосвоенных орфограмм; 

 эффективно осуществлять проверку написанного. 

 

 

3 класс 
Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

– представление о русском языке как языке своей страны; 

– осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как 

носителя русского языка;  

– представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения 

точности и выразительности речи; появление элементов сознательного отношения к своей 

речи, понимания необходимости контроля за её качеством; 

– элементы коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения 

предмета «Русский язык»;   

– становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного 

отношения к учению (в частности, к урокам русского языка); 

– элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность 

совместно с учителем искать способы преодоления трудностей. 

Обучающийся  получит возможность для формирования 

- понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного 

познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству своей 

речи. 



Регулятивные УУД: 

У обучающихся будут сформированы: 

– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также 

самостоятельно) свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач; 

коллективно отражать план действий в моделях, схемах, памятках и т.п.; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном 

или схематичном, в том числе алгоритмичном виде; 

– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, 

вносить необходимые коррективы на различных этапах; 

– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать 

оценку, данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающиеся  получат возможность для формирования 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 
 

Познавательные УУД:  

У обучающихся будут сформированы: 

– под руководством учителя вести наблюдения за фактами языка и речи, извлекать из 

них определённую информацию, размышлять над ней, высказывать свои предположения; 

– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, 

принимать информацию, определять своё отношение к высказываниям одноклассников;  

– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения, 

соотносить их с известными; 

– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия 

для выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из 

контекста); 

– находить в материалах учебника (во всей  книге, в читаемом тексте, в словарях, 

справочниках и т.п.) необходимую информацию, использовать её для решения 

практических задач; 

–  понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, 

табличном и т.д. виде, переводить её в словесную форму и использовать для решения 

практических задач;  

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);  

– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для 

иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей; 

–  осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых 

задач,  ориентироваться на него при решении конкретных задач;  

– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами  

(П-1);  

– осуществлять целенаправленные наблюдения, действия анализа, синтеза 

(конструирования), сравнения, группировки, классификации по указанным или 

коллективно установленным параметрам; 

– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

делать умозаключения, выводы, обобщения; 



– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных 

существенных признаков (П-2).  

Обучающийся  получит возможность для формирования 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 

задачи; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 
 

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся будут сформированы: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого 

поведения; 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под 

руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при 

столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; 

оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания 

собеседников; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать 

возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию; 

– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-

делового характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых речевых задач), 

стараясь соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности 

выражения мысли, выбирать для этого языковые средства;   

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею, 

по возможности, объяснять её. 

–  понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

–  пересказывать и создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как 

особенности жанра, так и характер адресата и решаемых коммуникативных задач; 

отбирать содержание и выбирать языковые средства с учётом ситуации общения. 

Обучающийся  получит возможность для формирования 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для 

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в 

них  разнообразные средства языка; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения 



Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

В области речи, речевой деятельности 

Обучающийся научится:  

– участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, 

говорить на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные 

правила речевого поведения;      

– самостоятельно  читать задания и другие материалы учебника, понимать их, 

выделять нужные сведения, следовать инструкциям; 

– пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и 

числа слово?») для решения  различных практических вопросов;   

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания 

изученных слов;  

– понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять 

предложение, содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учётом его темы и 

главной мысли; осознавать и раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в нём 

главную мысль; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

– различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять 

предложения со значением оценки и характеризовать их роль в тексте; 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие 

его выразительность; 

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно, выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 

осознанно сохраняя особенности оригинала;  

– письменно (после коллективной подготовки) пересказывать текст, внося в него 

указанные изменения (например, меняя лицо рассказчика); 

– письменно создавать речевые произведения   освоенных жанров (например, 

словесную зарисовку), небольшие тексты повествовательного и описательного характера, 

использовать в них предложения со значением оценки;  

–  улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 

текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  

– самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять 

план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, сохраняя 

особенности оригинала, а также внося требуемые изменения (например, изменяя лицо 

рассказчика);  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции), небольшие  тексты, содержащие повествование, описание и 

оценку чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  

красиво оформлять свои записи. 

 

 В области освоения языка 

В области фонетики и графики 

Обучающийся научится: 



– различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в 

количественном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, 

сочетаний -тся, -ться) ;  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

выполнять различные учебные задания с использованием моделей; 

– анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со 

словарями; 

– пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим 

средством: абзацным отступом («красной строкой»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области лексики 

Обучающийся научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания 

(грамматическое);   

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых 

требует уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю 

учебника; 

– в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и 

выразительность речи; 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность 

речи; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова 

могут употребляться в прямом или переносном значении;  

-  понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими. 

 

В области словообразования (морфемики) 

Обучающийся научится:  

– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их 

различную роль в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в однозначных 

случаях); 

– отличать от однокоренных слов   формы одного и того же слова;   

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать 

слова в зависимости от их строения; 

– определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое);  

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче 

лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое); 



– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия).  

 

В области морфологии 

Обучающийся научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в 

пределах изученного); 

– различать формы слова и однокоренные слова;  

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную 

форму; изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить 

слова в указанные формы; находить заданные формы слов в тексте; 

– определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени 

существительного и имени прилагательного; время, число, лицо или род  глагола; лицо и 

число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые 

способы действия; 

– находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим 

признакам, заданные формы слов; 

– сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по 

указанным признакам; 

–  пользоваться словарём учебника «Какого рода и числа слово?» для решения 

вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), 

личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для 

устранения не- оправданных повторов слов; – под руководством учителя выявлять роль 

слов разных частей речи в художественном тексте; – пользоваться словами разных частей 

речи в собственных высказываниях, стремиться при этом к повышению точности, 

выразительности речи  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия (объёме изученного);  

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться устранять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

 

 В области синтаксиса и пунктуации 

Обучающийся научится: 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий 

«главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу 

предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по 

смыслу» и «по форме»; различать основу предложения и пары других его членов; 

– отражать связь членов предложения в схемах;  соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   



– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления 

на виды), указывать главные; 

 – распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять 

смысловые различия распространённых и нераспространённых предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 

языковых и речевых задач; 

– строить предложения заданной структуры (с опорой на схему); 

– использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании 

собственных высказываний для повышения их точности и выразительности.  

 

Формирование орфографических умений 

 Обучающийся научится: 

– осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным 

признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 

правилами (в освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы 

(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы 1– 3-го 

классов); 

–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма 

на месте непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать  и писать под диктовку;  

 – проверять написанное и вносить коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных 

орфограмм; 

–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой 3-го класса);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

4 класс 
В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык». 

 

У выпускника будут сформированы: 

- представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя 

носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель 



культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы 

сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- чувства причастности к своей стране и её языку; понимания значимости хорошего 

владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного 

мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; 

сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык». 

Выпускники начальной школы: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных 

высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

1 класс 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. (Курсивом обозначен материал для 

ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся.) 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 



Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 



мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика (изучается во всех разделах курса.). Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия).  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 



предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении.  

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

 

2 класс 

 
Повторение (21 ч). Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова 

(перед твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. 

сочетания). 

Использование букв ь и ъ как разделительных при обозначении звука [й]. 

 

Слово. Состав слова (46 ч). Предмет как общее название слов, отвечающих на 

вопросы кто? что? Слова и их значения; семьи слов, родственные слова, корень 

слова, понятие однокоренные слова. Слова, близкие и противоположные по 

значению (синонимы и антонимы); отличие однокоренных слов от синонимов и 

слов с омонимичными («похожими») корнями. Способ нахождения корня в словах. 

Изменение слов по числам и «по команде вопросов», понятие об окончании, в том 

числе нулевом (об «окончании - невидимке»). 

Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава слова, 

основные действия при его проведении. Разграничение приставок и предлогов. 

Наиболее распространенные значения приставок и суффиксов, использование их в 

речи и написание. 

 

Предложение (12 ч). Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной 

мысли, интонация ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной 



и письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложения; 

запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но. Виды предложений 

по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор двух людей 

(диалог), обращение (на уровне общего представления), их оформление в 

письменной речи (выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак 

при обращении). 

Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации 

(по эмоциональной окраске):восклицательные и невосклицательные; их 

оформление при письме. Способы построения предложений при ответе на вопрос 

«Почему?»; грамотная их запись (общее знакомство). Побудительные предложения 

с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их 

произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной 

речи. 

 

Текст (13 ч). Отличие текста от предложения: развитие мысли и по этой причине 

наличие нескольких предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. 

Требования к хорошему тексту, приемы его обдумывания и улучшения после 

записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный 

пересказ. 

Кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка как разновидности текстов, 

особенности их построения. 

 

Орфография (69 ч). Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее 

признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные опасности письма»: 

орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных. 

Запись с пропуском орфограмм («с окошками») как способ письма без ошибок. 

Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска слов. Понятие 

орфографическое правило, применение правил как способ решения 

орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, называющих предметы 

(сливА, яблонЯ, деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО,игралИ, 

играТЬ, играеТ), на месте звука [у] (клУбника, тЮльпан, на сливУ, на яблонЮ). 

Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши (жИвут). 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники 

при выборе правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных 

слов для корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных (на конце слова и перед другими согласными) в названиях 

предметов, действий, признаков. Пользование орфографическим словарем как 

способ выяснения непроверяемых написаний. Непроизносимые согласные звуки 

(чаще в корнях слов) и способы решения орфографической задачи. Удвоенные 

согласные в корне слова и на границе частей слов. Правило выбора 

разделительного знака: ь или ъ. Написание наиболее распространенных приставок 



и суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые 

орфографические задачи. 

Обобщение в конце года (9 ч). 

3 класс 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности.  

Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки как 

разновидности речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Выполнение главных требований к речи (устной и письменной): быть 

понятной и вежливой. Практическое овладение диалогической и монологической 

формами речи в различных ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: 

слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном 

обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать 

свою точку зрения, выслушивать и стараться понимать чужую; выбирать языковые 

средства с учётом особенностей собеседника; пользоваться формулами речевого этикета в 

типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила 

общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать 

понимать себя), начинать и завершать разговор.  

Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в 

заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе представленной в 

виде схем, таблиц, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-

познавательных задач. Правильность и точность как важные качества хорошей речи. 

Обучение правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом 

ситуации и задач общения (в объёме, предусмотренном учебником).  

Практическое освоение словаря грамматических трудностей «Какого рода и числа 

слово?».  

Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествование и описание 

предмета, особенности их содержания и построения; словесная зарисовка (этюд) 

повествовательного или описательного типа. Организация делового текста типа 

инструкции (как что-то делать). Предложения со значением оценки действительности; 

особенности их построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в них 

главной мысли.  

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его 

составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление 

письменного текста, состоящего из нескольких частей. Изложение текстов различного 

характера (подробное, выборочное, с элементами дополнения и перестройки текста). 

Создание собственных текстов на основе разных источников (картин, серии рисунков, 

личных наблюдений). Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их 

построения, выбора языковых средств, оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о 

том, как что-то делать (инструкция). 

Фонетика и графика.  

Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать 

правила произношения, а также использовать знание алфавита при обращении к словарям.  

Лексика.  

Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 

накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Начальное представление о 

прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о 

происхождении отдельных слов и выражений.  

Состав слова (морфемика)  



Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»; общее знакомство с 

понятием «основа слова», представление о сложных словах, о значении основы 

(лексическом) и окончания (грамматическом).  

Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов 

действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и 

суффиксов для повышения точности и выразительности речи.  

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов (среди последних – несклоняемые имена 

существительные). 

Морфология  

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, во- просом, на который 

отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об 

окончании как выразителе грамматического значения слова.  

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода; использование словаря учебника 

«Какого рода и числа слово?». Изменение имён существительных по числам; имена 

существительные, не имеющие пары по числу. Изменение имён существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение 

необходимым для этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. 

Морфологический анализ имён существительных (в объёме изученного).  

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), 

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе). 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от 

имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Использование имён прилагательных в речи для повышения её точности и 

выразительности. Морфологический анализ имён прилагательных.  

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении. Сходство 

имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих 

группу имён. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их 

назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления 

местоимений 3-го лица с предлогами. Использование личных местоимений для 

устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления 

местоимений как одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма 

глагола как его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?».  

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы 

будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени; значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и 

родам. Окончания глаголов личные и родовые. 

Морфологический анализ глаголов (в объёме изученного). Работа над 

правильностью речи: над правильным ударением (звони´т, позвони´шь, посла´ла, 

начала´…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения 

за использованием форм настоящего времени вместо про- шедшего, форм 2-го лица 

вместо 1-го для повышения выразительности речи.  
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Участие предлогов в 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и 

использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 



Синтаксис  
Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член 

предложения», о связи слов в предложении «по смыслу» и «по форме», о возможности 

постановки от слова к слову двух вопросов: смысловых и падежных.  

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ 

нахождения в предложении главных членов. Общее представление о второстепенных 

членах предложения и их роли в речи. Разграничение распространенных и 

нераспространенных предложений. 

Орфография и пунктуация  
Совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать 

орфограммы на основе освоенных при- знаков. Использование приёма сознательного 

пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа са- моконтроля 

в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.  

Применение изученных орфографических правил и об- ращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: 

• предлоги при местоимениях;  

• несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных в корне слова;  

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в 

корне слова (в пределах списка слов);  

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, 

мяч);  

• безударные гласные в родовых окончаниях имён прилагательных в именительном 

падеже;  

• безударные гласные в родовых окончаниях глаголов; • безударные гласные (-е-, -и-, 

-а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка слов);  

• раздельное написание не с глаголами;  

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться;  

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; • написание сочетаний ци – цы в положении под 

ударением и без ударения;  

• соединительные гласные в сложных словах. 

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения.  

Проверка написанного: практическое овладение.  

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон, библиотека, 

ботинки, быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, 

гладить, город, горох, готовить, двадцать, декабрь, жёлтый, животное, завод, завтра, 

земляника, каникулы, карман, картофель, клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, 

месяц, минута, ноябрь, обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, 

падать, плавать, платок, полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, 

сеять, скоро, слушать, слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, 

таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплёнок, черный, шоссе, январь. 

 

  



4 класс 

 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста. 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ.   

 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой темы 

Рабочая программа 

воспитания 

Модуль «Школьный 

урок 

Добуквенный период 15 День Знаний. 

Урок науки и 

технологий. 

Устный журнал «Из 

истории письма» 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1 Знакомство с 

правильной 

посадкой, 

положением 

ручки, с 

разлиновкой 

прописи 

 

Рассматривают рисунки 

и выбирают те, которые 

подходят для каждого 

ученика (леворукого, 

праворукого) с точки 

зрения посадки и 

положения ручки в руке; 

определяют направление 

ручки при письме (вверх, 

чуть выше плеча). 

Анализируют картинку и 

определяют возможные 

направления движения: 

вверх, вниз, вправо, 

влево, вокруг. 

Сравнивают подпись под 

картинкой и узоры, 

сделанные на 

разлиновке, 

характеризуют каждую 

линию, начало и 

1  



направление письма на 

строке. Обводят узоры, 

контурные картинки, 

самостоятельно 

дорисовывают узоры. 

Создают и 

поддерживают порядок 

на своём рабочем месте. 

Слушают учителя и 

выполняют его 

инструкции. Выражают 

своё отношение к уроку, 

выбирая одну из схем. 

2 Знакомство 

со 

штриховкой 

и разными её 

видами 

 

Анализируют 

штриховку, сравнивают 

направления штриховки. 

Штрихуют рисунки и 

геометрические фигуры, 

выбирают 

соответствующее 

направление штрихов. 

Выражают своё 

отношение к 

выполненной работе. 

1  

3 Знакомство с 

секретом 

наклонного 

письма 

 

Участвуют в 

обсуждении содержания 

рисунка, анализируют 

детали рисунка, 

штрихуют рисунки, 

выбирают 

соответствующее 

направление штрихов. 

Сравнивают прямые 

линии с записью 

названия сказки, делают 

вывод о наклоне письма. 

Рассматривают рисунки, 

выбирают те, которые 

подходят для каждого 

ученика (леворукого, 

праворукого). 

Анализируют положение 

1  



тетради на рисунке, 

выводят (вместе с 

учителем) секрет 

наклонного письма и 

сознательно пользуются 

им. Оценивают свою 

работу 

4 Знакомство с 

элементами 

букв: 

 

Квази- 

письмо 

предложений 

с делением 

на слова 

 

Участвуют в 

обсуждении 

иллюстрации к сказке, 

анализируют образцы 

элементов букв, находят, 

на что они похожи, 

запоминают их название. 

Обсуждают учебную 

задачу, определяют 

начало письма 

элементов, планируют 

движение руки при 

письме и сознательно 

выполняют их. Обводят 

элементы в названии 

картинки, на самой 

картинке, тренируются в 

написании элементов по 

серому шрифту, по 

штрихам и 

самостоятельно на 

строках прописи. 

Сравнивают написанные 

элементы с образцом и 

оценивают исполнение. 

Обводят рисунки по 

серому контуру, 

выбирают элементы для 

каждого из них, 

записывают элементы на 

свободной строке под 

картинками, 

контролируют процесс 

письма, называют новые 

элементы. Анализируют 

1  



узоры, выявляют 

закономерности 

повторения в них 

элементов, 

воспроизводят узоры. 

Оценивают выполнение 

работы с точки зрения 

каллиграфического 

письма элементов букв. 

5 Знакомство с 

элементами 

букв: 

 

Квази-

письмо слов 

и 

предложений 

с указанием 

слогов в 

словах 

 

Понимают учебные 

задания, представленные 

в виде условных 

обозначений, 

разграничивают в 

написанном слове 

известные и новые 

элементы, осознают 

учебную задачу, 

сравнивают начало 

письма элементов и 

движение руки при их 

письме. 

1  

6 Знакомство с 

элементами 

букв: 

 
 

Анализируют слова с 

точки зрения звукового и 

слогового состава, 

соотносят схему слова с 

названиями 

нарисованных 

предметов, определяют 

слово, «зашифрованное» 

в схеме. 

1  

7 Знакомство с 

элементами 

букв: 

 
 

Участвуют в 

обсуждении 

иллюстрации к сказке, 

анализируют образцы 

элементов букв, находят, 

на что они похожи, 

запоминают их название. 

Обсуждают учебную 

задачу, определяют 

начало письма 

1  



элементов, планируют 

движение руки при 

письме и сознательно 

выполняют их. Обводят 

элементы в названии 

картинки, на самой 

картинке, тренируются в 

написании элементов по 

серому шрифту, по 

штрихам и 

самостоятельно на 

строках прописи. 

Сравнивают написанные 

элементы с образцом и 

оценивают исполнение. 

Обводят рисунки по 

серому контуру, 

выбирают элементы для 

каждого из них, 

записывают элементы на 

свободной строке под 

картинками, 

контролируют процесс 

письма, называют новые 

элементы. Анализируют 

узоры, выявляют 

закономерности 

повторения в них 

элементов, 

воспроизводят узоры. 

Оценивают выполнение 

работы с точки зрения 

каллиграфического 

письма элементов букв. 

8 Знакомство с 

элементами 

букв: 

 

 

Понимают учебные 

задания, представленные 

в виде условных 

обозначений, 

разграничивают в 

написанном слове 

известные и новые 

элементы, осознают 

1  



учебную задачу, 

сравнивают начало 

письма элементов и 

движение руки при их 

письме. 

9 Знакомство с 

элементами 

букв: 

 
 

Участвуют в 

обсуждении 

иллюстрации к сказке, 

анализируют образцы 

элементов букв, находят, 

на что они похожи, 

запоминают их название. 

Обсуждают учебную 

задачу, определяют 

начало письма 

элементов, планируют 

движение руки при 

письме и сознательно 

выполняют их. Обводят 

элементы в названии 

картинки, на самой 

картинке, тренируются в 

написании элементов по 

серому шрифту, по 

штрихам и 

самостоятельно на 

строках прописи. 

Сравнивают написанные 

элементы с образцом и 

оценивают исполнение. 

Обводят рисунки по 

серому контуру, 

выбирают элементы для 

каждого из них, 

записывают элементы на 

свободной строке под 

картинками, 

контролируют процесс 

письма, называют новые 

элементы. Анализируют 

узоры, выявляют 

закономерности 

1  



повторения в них 

элементов, 

воспроизводят узоры. 

Оценивают выполнение 

работы с точки зрения 

каллиграфического 

письма элементов букв. 

10 Знакомство с 

элементами 

букв:  

Квази-

письмо слов 

и 

предложений 

с указанием 

в слоговых 

схемах 

ударных и 

безударных 

гласных 

 

Анализируют слова с 

точки зрения звукового 

состава, находят в них 

ударные и безударные 

гласные звуки. 

1  

11 Знакомство с 

элементами 

букв: 

 

 

Наблюдают за 

смыслоразличительной 

функцией ударения. 

1  

12 Знакомство с 

нижним  и 

средним 

соединением 

элементов 

букв 

 

Участвуют в 

обсуждении рисунков, 

формулируют учебные 

задания, представленные 

условными 

обозначениями, 

соотносят схемы и 

картинки, определяют 

слова по схемам. 

Проверяют умение 

писать изученные 

1  



элементы, осознают 

задачу урока. 

Рассматривают узор из 

элементов букв и 

определяют вид 

соединения. Проверяют 

применение 

выведенного способа 

соединения элементов, 

слушают информацию 

учителя о названии этого 

способа. Анализируют 

записи в прописи и 

находят в них новый 

способ соединения 

элементов. Обводят по 

серому шрифту 

элементы букв с 

рассмотренным 

соединением, подбирают 

элементы к другим 

элементам, 

присоединяемым 

данным способом, 

осваивают научное 

название способа 

соединения элементов. 

Оценивают свою работу 

13 Знакомство с 

верхним 

соединением 

элементов 

букв 

 

Узнают слово по 

звуковой схеме, 

анализируют запись под 

картинкой, 

разграничивают в ней 

знакомые и новый 

способ соединения 

элементов букв, вместе с 

учителем формулируют 

учебную задачу урока. 

Рассматривают узор, 

выводят новый способ 

соединения элементов 

букв, сознательно 

1  



применяют его при 

выполнении различных 

заданий. Осваивают 

научное название 

способа соединения 

элементов и оценивают 

свою работу 

14 Знакомство с 

верхним 

соединением 

элементов 

букв: 

продолжение 

 

Участвуют в 

обсуждении рисунков, 

формулируют учебные 

задания, представленные 

условными 

обозначениями, 

соотносят схемы и 

картинки, определяют 

слова по схемам. 

Проверяют умение 

писать изученные 

элементы, осознают 

задачу урока. 

Рассматривают узор из 

элементов букв и 

определяют вид 

соединения. Проверяют 

применение 

выведенного способа 

соединения элементов, 

слушают информацию 

учителя о названии этого 

способа. Анализируют 

записи в прописи и 

находят в них новый 

способ соединения 

элементов. Обводят по 

серому шрифту 

элементы букв с 

рассмотренным 

соединением, подбирают 

элементы к другим 

элементам, 

присоединяемым 

данным способом, 

1  



осваивают научное 

название способа 

соединения элементов. 

Оценивают свою работу 

15 Обобщение: 

виды 

соединений 

элементов 

букв – 

нижнее, 

верхнее, 

среднее 

 

Участвуют в 

обсуждении рисунков, 

уточняют значения слов, 

соотносят схемы и 

картинки, узнают слова 

по схемам. Анализируют 

узоры и обобщают 

способы соединения 

элементов букв. Находят 

в записи под картинкой 

изученные соединения 

элементов букв и 

проверяют умение 

пользоваться ими. 

Осознают задачи 

дальнейшей работы. 

1  

Основной период 76  Урок-игра «Буквы 

русского алфавита»  

Всемирный день защиты 

животных 

 

  Виртуальные 

экскурсии 

 

Международный день 

школьных библиотек 

 

День народного 

единства (4 ноября)  

 

День словаря (22 

ноября)  

 

День матери в России 

 

 День бабушек и 

дедушек (28 октября) 

16 Письмо букв 

о- О 

Создают и слушают 

высказывания о книгах, 

чтении на основе 

картинки букваря. 

Выражают желание 

1  



научиться читать. 

Анализируют звуковой 

состав слов. Вычленяют 

из слов ударные гласные 

звуки и обозначают их 

буквами. 

17 Письмо букв 

И – ы 

Слушают и 

воспроизводят названия 

букв. Различают звуки и 

буквы. Распознают 

изученные буквы, 

читают их ряды, 

перемещая ударение. 

Определяют ударный 

гласный звук, 

обозначаемый указанной 

буквой. С опорой на 

модель осуществляют 

квази-чтение. 

1  

18 Письмо букв 

э Э 

Слушают строки, 

находят «ошибки» в 

употреблении слов, 

выявляют различия в 

звуко-буквенном составе 

«спутанных» слов. 

1  

19 Письмо букв 

у У 

Анализируют звуки, 

осознают необходимость 

умения писать буквы для 

обозначения 

выделенного гласного 

звука, обсуждают 

учебную задачу урока. 

Рассматривают буквы и 

выделяют в них 

знакомые элементы, 

сравнивают названные 

элементы с указанными 

в прописи. 

1  

20 Письмо букв 

а А 

Определяют начало 

письма букв и 

последовательность 

1  



движения руки при их 

записи. Обводят буквы 

по серому шрифту, 

пишут их 

самостоятельно, 

сравнивают написанные 

буквы с образцом и 

оценивают их 

начертание. Используют 

разные способы 

соединения изучаемой 

буквы с элементами. 

Различают ударные и 

безударные гласные 

звуки. Осуществляют 

квази-письмо, 

самостоятельно 

обозначая буквами 

ударные гласные звуки и 

списывая буквы 

безударных. Вписывают 

буквы ударных гласных 

в слова. Списывают 

буквы с печатного 

варианта. Оценивают 

выполнение работы с 

точки зрения 

каллиграфии. 

21 Письмо букв 

л Л 

Слушают звуки слова и 

выделяют их в 

указанной позиции. 

Осознают 

необходимость узнать 

буквы для обозначения 

этих звуков, запоминают 

облик и названия букв. 

Находят новую букву 

среди ранее изученных. 

Вычленяют в словах 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

1  



наблюдают за 

использованием букв, 

выводят правило чтения 

и читают, твёрдо или 

мягко, буквы согласных 

перед буквами гласных. 

Вписывают в слова 

буквы ударных гласных 

звуков и ударные слоги. 

Начинают осваивать 

действия, выполняемые 

при списывании слов. 

Выводят действия, 

необходимые при 

списывании, и 

составляют с помощью 

учителя памятку 

списывания (план 

действия). Списывают 

буквы, слоги, слова, 

предложения с 

печатного текста по 

намеченному плану. 

Оценивают выполнение 

работы и подводят итог 

урока. 

22 Письмо букв 

м М 

Классифицируют буквы 

в зависимости от 

обозначаемых ими 

звуков; читают, 

устанавливают связь 

между звучанием, 

написанием и значением 

слов; наблюдают за 

изменениями слов, 

составляют и читают 

слова. Обводят буквы по 

серому шрифту, пишут 

их самостоятельно, 

сравнивают написанные 

буквы с образцом и 

1  



оценивают их 

начертание. Используют 

разные способы 

соединения изучаемой 

буквы с элементами и 

буквами, осознанно 

подбирают элементы и 

изученные буквы для 

указанных соединений. 

Пишут слова и 

предложения под 

диктовку с опорой на 

схему, ставят в схемах 

слов ударение и 

отмечают безударные 

гласные звуки. 

Осуществляют квази-

письмо, самостоятельно 

обозначая буквами 

ударные гласные звуки и 

списывая буквы 

безударных. Вписывают 

буквы непарных звонких 

согласных звуков в 

слова, наблюдают за 

совпадением этих звуков 

и их букв в любых 

положениях в слове. 

23 Письмо букв 

н Н 

Сравнивают слова по 

значению; объясняют 

различие в значении 

слов, отличающихся 

одной буквой; 

сравнивают по значению 

слова-омонимы; 

соотносят прочитанные 

слова с картинками, 

критически оценивают 

их соответствие, задают 

вопросы о значении 

слов; находят 

1  



предлагаемые слова в 

текстах; изменяют слова. 

Осознают правило 

чтения прямых слогов, 

действуют по этому 

правилу. 

24 Письмо букв 

р Р. 

Знакомство с 

алгоритмом 

списывания 

Контролируют 

правильность и беглость 

чтения слогов и слов. 

Классифицируют 

изученные буквы, 

осознают необходимость 

дальнейшего изучения 

букв. Соотносят 

отдельные предложения 

с рисунками, моделями; 

находят в тексте 

предложение к 

иллюстрации. 

1  

25  Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмо 

букв л Л, м 

М, н Н» 

Замечают различные 

знаки препинания в 

конце и внутри 

предложений, в 

соответствии с ними 

выразительно читают; 

делают умозаключения, 

выводы о связи знаков 

препинания, смысла и 

интонации. Выделяют 

согласные звуки, 

осознают необходимость 

умения писать буквы для 

их обозначения, 

совместно с учителем 

ставят учебную задачу 

урока. Анализируют 

буквы и вычленяют в 

них знакомые элементы, 

проверяют умение 

писать их. Выявляют 

начало письма букв и 

1  



последовательность 

движения руки при их 

записи. 

26 Письмо букв 

с С 

Анализируют звуковой 

состав слов, выделяют 

отдельные звуки и 

пытаются обозначать их 

буквами, осознают 

наличие неизвестных 

букв. Слушают и 

воспроизводят названия 

букв запоминают их 

облик, сравнивают с 

другими буквами. 

Читают слоги и слова с 

изученными буквами, 

действуют по правилу 

чтения. Наблюдают и 

делают выводы о 

наличии пар звуков по 

твёрдости-мягкости. 

1  

27 Письмо букв 

к К 

Выводят правило 

написания ударного 

сочетания «ши». 

Обозначают гласные и 

согласные звуки в 

сильных позициях 

изученными буквами. 

Рассказывают правила 

чтения и письма по 

модели. Составляют и 

читают слова, 

преобразовывают их, 

сравнивают по 

значению. 

Контролируют 

правильность и беглость 

чтения слов. 

Формулируют и 

выполняют задания, 

представленные 

1  



условными 

обозначениями. 

Сравнивают по 

значению многозначные 

слова, наблюдают за их 

употреблением. 

28 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмо 

букв с С, к 

К» 

Осознают необходимую 

последовательность 

предложений, выявляют 

её нарушения. 

1  

29 Письмо букв 

т Т 

Замечают различные 

знаки препинания в 

предложении, соотносят 

их со смыслом и 

интонацией. 

Разыгрывают диалоги, 

читают по ролям 

отдельные реплики; 

контролируют процесс 

чтения, оценивают его 

выразительность. 

1  

30 Письмо букв 

в В 

Участвуют в 

обсуждении 

прочитанного; 

соблюдают правила 

речевого поведения; 

оценивают соблюдение 

этих правил всеми 

участниками. Проводят 

частичный звуковой 

анализ слов, выделяют 

указанные звуки и 

совместно ставят 

учебную задачу урока. 

1  

31 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмо 

букв т Т, в 

В» 

Анализируют образец 

буквы, вычленяют 

элементы, из которых 

состоит буква, 

сравнивают выделенные 

элементы с указанными 

1  



в прописи, проверяют 

умение писать их. 

32 Письмо букв 

п П 

Выявляют начало 

письма букв и 

последовательность 

движения руки при их 

записи. Упражняются в 

написании изученной 

буквы, комментируют 

последовательность 

движения руки при 

письме буквы. 

Сравнивают написанные 

буквы с образцом и 

оценивают их 

начертание. 

1  

33 Правописани

е сочетания 

«ши» 

Письмо букв 

ш Ш. 

Обозначение 

ударного 

гласного 

звука [ы] в 

сочетании 

«ши» 

Используют разные 

способы соединения 

изучаемой буквы с 

элементами и другими 

буквами, осознанно 

подбирают элементы и 

изученные буквы для 

указанных соединений. 

Пишут слова и 

предложения под 

диктовку с опорой на 

схему, определяют и 

отмечают ударные и 

безударные гласные; под 

руководством учителя 

вписывают в схему 

буквы всех безударных 

гласных звуков. 

1  

34 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Правописан

ие сочетания 

«ши» 

Письмо букв 

ш Ш. 

Осуществляют квази-

письмо, самостоятельно 

обозначая буквами 

ударные гласные звуки и 

списывая буквы 

безударных. Вписывают 

пропущенные буквы и 

слоги, обеспечивая 

1  



Обозначение 

ударного 

гласного 

звука [ы] в 

сочетании 

«ши»» 

соединение букв. 

Списывают 

напечатанные 

предложения, действуя 

по памятке. Оценивают 

выполнение работы и 

подводят итог урока 

35 Повторение  

изученного 

по теме 

«Правописан

ие сочетания 

«ши» 

Письмо букв 

ш Ш. 

Обозначение 

ударного 

гласного 

звука [ы] в 

сочетании 

«ши»» 

Слушают стихотворные 

описания букв, 

различают буквы, 

изученные и 

неизученные. 

Объясняют назначение 

заглавной буквы «И» и 

отсутствие заглавной 

«ы». Сравнивают 

использование букв «ы» 

– «и» после букв 

согласных звуков; с 

опорой на модель 

формулируют правило 

чтения прямых слогов, 

действуют в 

соответствии с ним при 

чтении. Анализируют 

звуковой состав слов, 

выделяют гласные звуки, 

характеризуют 

предыдущий согласный. 

Выбирают букву для 

каждого звука, осознают 

необходимость узнать 

ещё одну букву. 

1  

36 Письмо 

буквы я 

Выявляют в каждой 

предъявленной паре 

букв новую, 

воспринимают 

информацию о её работе. 

Дополняют модель 

правила чтения, 

объясняют в ней место 

1  



новой буквы; 

воспроизводят 

информацию по модели. 

Выполняют правило 

чтения. Изменяют слова, 

наблюдают за 

сохранением мягкости 

согласного звука на 

конце слова, осознают 

проблему способа 

обозначения его 

мягкости.  

37 Письмо 

буквы е 

Осмысливают и 

объясняют графическую 

информацию об 

особенностях этой 

буквы, передают её 

словесно. Выявляют 

сходство и различие 

букв «ь» и «е, ё, ю, я, и». 

Обобщают и 

воспроизводят по 

модели сведения об 

изученных буквах. 

Сравнивают по 

звучанию и обозначению 

звуков буквами слова в 

парах, столбиках. 

1  

38 Письмо 

буквы ё 

Сравнивают слова по 

значению, различают 

слова омонимы, 

многозначные слова; 

обсуждают значения, 

вносимые приставками, 

суффиксами, 

окончаниями (без 

терминов); значения 

фразеологических 

сочетаний. Читают и 

разыгрывают диалоги. 

Создают короткие 

1  



монологические 

высказывания, 

участвуют в общении на 

уроке, выполняют 

правила речевого 

поведения. 

39 Письмо 

буквы ю 

Воспроизводят названия 

и начертания изученных 

букв, анализируют слово 

с точки зрения его 

звукового состава, 

выделяют указанный 

звук и совместно 

формулируют задачу 

урока. Рассматривают 

образец буквы, 

выделяют её элементы, 

сравнивают их с 

указанными. 

Определяют начало 

письма буквы и 

последовательность 

движения руки при её 

записи. Тренируются в 

написании изученной 

буквы, комментируют 

последовательность 

движения руки при 

письме. 

1  

40 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмо 

букв ё, ю» 

Сравнивают написанные 

буквы с образцом и 

оценивают их 

начертание. Уточняют 

«работу» буквы, делают 

вывод, фиксируют его в 

модели и «озвучивают» 

правило письма. 

Анализируют 

соединения новой буквы 

с предыдущей и 

последующими, 

1  



называют вид 

соединения и проверяют 

выбранный способ 

соединения при записи 

слогов под диктовку. 

41 Письмо 

буквы ь 

Выбирают правильные 

буквы гласных для 

ударных гласных звуков 

после мягких и твёрдых 

согласных (по правилу 

письма). Пишут под 

диктовку слоги с 

твёрдыми и мягкими 

согласными звуками, 

конструируют слова из 

записанных под 

диктовку слогов. 

1  

42 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмо 

буквы ь» 

Пишут под диктовку 

предложения, 

самостоятельно 

составляя схему и 

вписывая в слоговые 

дуги буквы в случае их 

расхождения со звуками. 

Списывают слова в 

соответствии с памяткой 

списывания. 

1  

43 «Опасности 

письма» на 

месте 

безударных 

гласных  

Участвуют в 

коллективной беседе по 

иллюстрации к сказке. 

Анализируют звуковой 

состав слов-омонимов, 

моделируют его, 

сравнивают модели. С 

помощью учителя 

обозначают звуки 

буквами. Сравнивают 

безударные гласные 

звуки и буквы на их 

месте, моделируют 

1  



результаты наблюдений; 

делают вывод о наличии 

«опасности письма» на 

месте безударных 

гласных. Моделируют 

вывод в сводной таблице 

«Опасные при письме 

места». Читают слова, 

сравнивают звуки и 

буквы безударных 

гласных, проверяют 

правильность 

сделанного вывода. 

Словесно оформляют 

вывод, представленный в 

модели. Понимают и 

выполняют задания, 

предъявленные в 

модельном виде. 

44 Письмо букв 

й Й 

Анализируют звуковой 

состав слов, выделяют 

звук [й’], определяют его 

место в слове и 

обозначают буквой «й». 

Читают слова с буквой 

«й», сравнивают их по 

значению, выявляют 

противоположные по 

смыслу, устанавливают 

родственные связи слов. 

Делают обобщение о 

буквах непарных 

звонких согласных 

звуков. Осмысливают 

классификацию букв, 

представленную в 

модели (ленте букв); 

строят на основе модели 

сообщение о буквах. 

1  

45 Письмо букв Систематизируют (на 

основе модели) 

1  



з З информацию о буквах и 

обозначаемых ими 

звуках. Анализируют 

звуковой состав слов. 

Сравнивают пары 

согласных звуков, 

выделяют парные по 

глухости звонкости, 

осознают понятие 

«парные» звуки, 

опознают их буквы, 

выявляют неизученные, 

формулируют учебную 

задачу урока. 

46 Письмо букв 

б Б 

Классифицируют, 

группируют буквы 

парных или непарных по 

глухости-звонкости 

согласных. Читают слова 

с изученными буквами, 

выявляют те, значение 

которых не совсем 

понятно, формулируют 

вопросы о них, находят 

информацию на 

страницах букваря. 

1  

47 Письмо букв 

г Г 

Конструируют 

предложения, выбирают 

для них слова. 

Обсуждают тему текста 

(без терминов) и 

отражают её в заголовке; 

находят в тексте 

предложения с главной 

мыслью. 

Самостоятельно 

готовятся к чтению, 

делят для этого трудные 

слова на слоги, 

используют другие 

1  



способы помощи. 

48 Письмо букв 

д Д 

Отвечают на вопросы 

после текста, 

контролируют 

понимание читаемого. 

Обнаруживают в текстах 

«опасные места», 

сравнивают буквы 

безударных гласных, 

осознают смысл понятия 

«опасное при письме 

место». 

1  

49 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмо 

букв г Г, д 

Д» 

Анализируют новые 

буквы с точки зрения 

составляющих их 

элементов, выделяют и 

называют эти элементы. 

Определяют начало 

письма букв и 

выполняют 

необходимые при 

письме действия. 

Регулируют процесс 

письма и оценивают 

результат. Списывают и 

пишут под диктовку в 

соответствии с 

памятками, регулируют 

свои действия, в том 

числе проверяют 

написанное 

1  

50 «Опасности 

письма» на 

месте 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных 

(на конце 

Наблюдают за 

обозначением парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков на 

конце слов буквами, 

формулируют с 

помощью учителя вывод 

о наличии «опасности 

письма» на месте парных 

1  



слова) по глухости-звонкости 

согласных звуков на 

конце слова. Находят в 

словах эти «опасные 

места». Вписывают 

пропущенные буквы с 

опорой на напечатанное 

слово, списывают и 

пишут под диктовку, 

регулируя свои 

действия; контролируют 

процесс и результат 

письма, оценивают его 

51 Письмо букв 

ф Ф 

Анализируют новые 

буквы с точки зрения 

составляющих их 

элементов, выделяют и 

называют эти элементы.  

1  

52 Письмо букв 

ж Ж 

Регулируют процесс 

письма и оценивают 

результат. Списывают и 

пишут под диктовку в 

соответствии с 

памятками, регулируют 

свои действия, в том 

числе проверяют 

написанное. 

1  

53 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмо 

букв ф Ф, ж 

Ж» 

Определяют начало 

письма букв и 

выполняют 

необходимые при 

письме действия. 

1  

54 Правописани

е ударных 

сочетаний 

«жи–ши» 

Распространяют правило 

обозначения ударного 

гласного звука [ы] в 

сочетании «ши» на 

сочетание «жи», 

обобщают сведения и 

1  



формулируют правило 

правописания ударных 

сочетаний «жи–ши». 

Вписывают в слова 

сочетания «жи–ши» на 

основе изученного 

правила. Списывают и 

пишут под диктовку, 

регулируя свои действия 

в соответствии с 

принятой технологией. 

Контролируют и 

оценивают 

каллиграфическую 

сторону письма 

55 Закрепление 

сведений об 

«опасностях 

письма» 

Характеризуют в словах 

звуки на месте ударных 

сочетаний «жи–ши», 

повторяют правило 

написания сочетаний 

«жи–ши» в ударных 

слогах и комментируют 

его использование при 

обведении слов по 

серому шрифту, находят 

и другие «опасные 

места». 

1  

56 Повторение 

изученного 

по теме 

«Правописан

ие ударных 

сочетаний 

«жи–ши»» 

Воспроизводят названия 

и начертания изученных 

букв, сравнивают их 

облик, выявляют 

сходство и различие. 

Осознают задачу 

дальнейшего обучения 

написанию букв; 

находят основание 

классификации букв, 

узнают буквы по их 

части, обсуждают 

пропущенные буквы 

ударных гласных звуков 

1  



и обводят слова по 

серому шрифту, 

соотносят по смыслу 

написанные слова с 

картинками. Выполняют 

каллиграфические 

упражнения. Пишут 

слова и предложения под 

диктовку, применяя 

изученные правила. 

Списывают, действуя по 

памятке; контролируют 

процесс и результат 

письма, оценивают свою 

запись. 

57 Опасности 

письма» на 

месте 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных 

(перед 

согласными) 

Определяют тему урока 

по схеме, повторяют 

признаки «опасных при 

письме мест» для 

согласных, наблюдают 

за обозначением 

буквами согласных 

звуков, парных по 

глухостизвонкости, в 

середине слова перед 

другими парными, 

делают вывод о новой 

«опасности письма». 

Определяют по 

напечатанному слову 

нужную букву, 

вписывают её и обводят 

слова по серому шрифту. 

По освоенному признаку 

обнаруживают «опасные 

места» в напечатанных 

словах. Списывают и 

пишут под диктовку, 

регулируя свои 

действия, проверяют и 

оценивают написанное. 

1  



58 Письмо букв 

х Х 

Анализируют буквы, 

выделяют в них 

знакомые элементы, 

сравнивают названные 

элементы с указанными 

в прописи. Определяют 

начало письма буквы и 

последовательность 

движения руки при их 

записи. 

1  

59 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмо 

букв х Х» 

Обводят буквы по 

серому шрифту, 

планируют движение 

руки при написании 

буквы и пишут их 

самостоятельно. 

Сравнивают написанные 

буквы с образцом и 

оценивают их 

начертание 

1  

60 Письмо букв 

ц Ц 

Используют разные 

способы соединения 

изучаемой буквы с 

другими, сознательно 

выбирают способ 

соединения. 

1  

61 Письмо букв 

ч Ч 

Вписывают в слова 

пропущенные буквы. 

Списывают и пишут под 

диктовку, регулируют 

при этом свои действия. 

Оценивают выполнение 

работы с точки зрения 

каллиграфии. 

1  

62 Письмо букв 

щ Щ 

Используют разные 

способы соединения 

изучаемой буквы с 

другими, сознательно 

выбирают способ 

1  



соединения. 

63 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмо 

букв ц Ц, ч 

Ч, щ Щ» 

Обводят буквы по 

серому шрифту, 

планируют движение 

руки при написании 

буквы и пишут их 

самостоятельно. 

Сравнивают написанные 

буквы с образцом и 

оценивают их 

начертание 

1  

64 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмо 

букв ц Ц, ч 

Ч, щ Щ» 

Обводят буквы по 

серому шрифту, 

планируют движение 

руки при написании 

буквы и пишут их 

самостоятельно. 

Сравнивают написанные 

буквы с образцом и 

оценивают их 

начертание. Вписывают 

в слова пропущенные 

буквы. Списывают и 

пишут под диктовку, 

регулируют при этом 

свои действия. 

Оценивают выполнение 

работы с точки зрения 

каллиграфии. 

1  

65 «Опасности 

письма»: 

«ча–ща, чу–

щу» 

Формулируют особое 

правило написания 

ударных сочетаний «ча–

ща», «чу– щу», 

проверяют «открытое» 

правило по букварю, 

моделируют его и 

включают в сводную 

таблицу. Определяют 

тему урока по словесной 

и модельной 

1  



информации, повторяют 

изученное правило 

написания ударных 

сочетаний «жи–ши» и 

применяют его. 

66 Закрепление: 

«жи–ши, ча–

ща, чу–щу» 

Выделяют ударные 

гласные звуки в 

сочетаниях «ча–ща», 

«чу–щу», по 

напечатанным словам 

узнают буквы для их 

обозначения, дополняют 

вывод об «опасностях 

письма» для ударных 

гласных звуков в особых 

сочетаниях и фиксируют 

его. Уточняют способ 

действия при письме 

слов с «опасными» 

сочетаниями и 

пользуются им. 

1  

67 Повторение 

изученного 

по теме 

««Опасности 

письма»: 

«ча–ща, чу–

щу», «жи-

ши»» 

Сравнивают способ 

действия при выборе 

букв гласных в ударных 

сочетаниях «жи–ши», 

«ча–ща», «чу–щу» со 

способом действия при 

письме других 

сочетаний. Выбирают и 

вписывают нужные 

сочетания, обводят слова 

по серому шрифту. 

Обобщают полученные 

сведения, пишут слова и 

предложения, выполняя 

необходимые действия, 

применяя освоенные 

правила 

1  

68 Закрепление 

изученного 

Сравнивают способ 

действия при выборе 

1  



««Опасности 

письма»: 

«ча–ща, чу–

щу», «жи-

ши»» 

букв гласных в ударных 

сочетаниях «жи–ши», 

«ча–ща», «чу–щу» со 

способом действия при 

письме других 

сочетаний. 

69 Письмо букв 

Е, Ё 

Выделяют звук [й’] в 

словах, определяют его 

место и обозначают 

соответствующими 

буквами. Анализируют 

слово с точки зрения его 

звукового состава, 

выделяют указанные 

звуки и совместно 

формулируют задачу 

урока. 

1  

70 Письмо 

буквы Ю 

Рассматривают образец 

буквы, выделяют её 

элементы, сравнивают 

их с указанными. 

Определяют начало 

письма буквы и 

последовательность 

движения руки при её 

записи. Тренируются в 

написании изученной 

буквы, комментируют 

последовательность 

движения руки при её 

письме. 

1  

71 Письмо 

буквы Я 

Сравнивают написанные 

буквы с образцом и 

оценивают их 

начертание. 

Анализируют 

соединение новой буквы 

с последующими, 

называют вид 

соединения и 

1  



используют разные виды 

соединения при письме 

слов 

72 Закрепление 

написания 

букв Е, Ё, Ю, 

Я 

Сравнивают «работу» 

заглавной и строчной 

букв, уточняют способ 

действия при выборе 

букв для обозначения 

гласных звуков вместе 

со звуком [й’]. 

1  

73 Закрепление 

использован

ия букв Е е, 

Ё ё, Ю ю, Я я 

для 

обозначения 

двух звуков 

Проводят рассуждение 

при выборе буквы, 

обводят слова по серому 

шрифту и вписывают 

нужную букву. 

Выделяют звук [й’] в 

словах, определяют его 

место и обозначают 

соответствующими 

буквами. 

1  

74 Письмо ь 

как 

разделитель

ного 

Проводят частичный 

звуковой анализ слов, 

называют указанные 

звуки и осознают задачу 

урока. Анализируют 

образец буквы, 

выделяют её элементы, 

сравнивают их с 

указанными 

1  

75 Письмо 

разделитель

ного ь 

Определяют начало 

письма буквы и 

последовательность 

движения руки при её 

записи. Тренируются в 

написании изученной 

буквы, комментируют 

последовательность 

движения руки при её 

письме. 

1  



76 

 

Обобщение: 

«опасные 

при письме 

места» 

 

Выделяют в словах звук 

[й’], определяют его 

место, выбирают 

нужную букву, обводят 

слова по серому шрифту, 

вписывают буквы «е, ё, 

ю, я, и».  

Обобщают сведения об 

«опасных при письме 

местах»,  

обнаруживают «опасные 

места» в зрительно 

воспринимаемых 

текстах. Пишут под 

диктовку, применяя 

изученные правила. 

 Списывают 

предложения, выполняя 

всю последовательность 

действий и объясняя 

применение изученных 

правил 

1  

77 Закрепление 

изученного 

материала. 

Речь. 

Предложение

. Слово. 

1  

78 Закрепление 

изученного 

материала. 

Текст. 

Границы 

предложения

. 

1  

79 Закрепление 

изученного 

материала. 

Заглавная 

буква в 

именах 

собственных. 

1  

80 Закрепление 

изученного 

материала. 

Деление на 

слоги. 

Ударение. 

1  

81 Закрепление 

изученного 

материала. 

Звуки и 

буквы. 

1  

82 Закрепление 

изученного 

материала. 

1  



Гласные как 

показатель 

твердости 

предшествую

щего 

согласного. 

83 Закрепление 

изученного 

материала. 

Гласные как 

показатель 

мягкости 

предшествую

щего 

согласного 

1  

84 Закрепление 

изученного 

материала. 

Ударные и 

безударные 

гласные. 

1  

85 Закрепление 

изученного 

материала. 

Мягкие 

согласные по 

твердости- 

мягкости. 

1  

86 Закрепление 

изученного 

материала. 

Мягкие 

согласные по 

звонкости-

глухости. 

1  

87 Закрепление 

изученного 

материала. 

Звуко-

1  



буквенный 

разбор. 

88 Закрепление 

изученного 

материала. 

Ь-показатель 

мягкости. 

1  

89 Закрепление 

изученного 

материала. 

Разделитель

ные Ъ и Ь. 

1  

90 Закрепление 

изученного 

материала. 

Правописани

е сочетаний 

жи-ши 

1  

91 Закрепление 

изученного 

материала. 

Правописани

е чу-щу, ча-

ща 

1  

Завершающий период 3   Виртуальные 

экскурсии 

 

Час библиотеки 

92 Алфавит Обсуждают тему урока 

по заголовку в прописи, 

группируют буквы как 

буквы гласных и 

согласных звуков, 

записывают слова под 

диктовку и определяют 

их алфавитный порядок. 

Соотносят записанные 

слова и предложения с 

рисунками, находят в 

записях «опасные 

1  



места». Применяют 

изученные правила, 

выбирают и вписывают 

буквы. Списывают и 

пишут под диктовку, 

регулируют при этом 

свои действия. 

Оценивают выполнение 

работы с точки зрения 

каллиграфии и 

правильности письма. 

93 Закрепление 

умения 

писать 

Осознают тему урока по 

её названию в прописи, 

обсуждают, чему 

учились и чему 

научились, выполняют 

задания и проверяют 

умения, оценивают 

собственные 

достижения. 

1  

94 Закрепление 

умения 

писать 

Тренируются в, 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при 

списывании и письме 

под диктовку. 

1  

Язык и речь 13 Урок- игра «В мире 

слов» 

Час библиотеки 

Урок-исследование 

«Словари» 

95 Знакомство с 

учебником 

Рассматривают обложку, 

страницы книги, 

вычленяют отдельные 

элементы, распознают 

детали, несущие 

незнакомую 

информацию. Читают 

письмо авторов, 

1  



анализируют его 

построение, выбор cлов, 

соблюдение правил 

речи. Просматривают 

учебник, находят 

подтверждения слов из 

письма авторов, 

определяют своё мнение. 

Обнаруживают в записи 

«опасные места». 

Планируют процесс 

списывания и действуют 

по плану. 

96 

97 

О нашей 

речи 

1. 

Повторение 

изученного о 

речи      2. 

Роль слов в 

речи 

Анализируют модель 

речи, с опорой на неё 

строят сообщения. 

Участвуют в беседе, 

соблюдая правила 

общения. Вступают в 

общение с персонажами, 

отвечают на их вопросы. 

Сравнивают записи, 

различают правильные и 

неправильные, 

группируют их, 

аргументируют решение. 

«Озвучивают» рисунки, 

математические записи, 

используют средства 

выразительности устной 

речи. Конструируют 

предложения. 

Анализируют 

высказывания, 

квалифицируют их как 

«деловое сообщение», 

«словесный рисунок». 

Вступают в беседу со 

взрослыми дома, задают 

вопросы, выслушивают 

ответы, планируют свою 

2  



речь с помощью 

опорных слов, строят 

сообщения, рассказы. 

98 

99 

100 

101 

Какие 

бывают 

слова? 

1. 

Знакомство с 

тремя 

группами 

слов: 

названиями, 

указателями, 

помощникам

и              2. 

Слова- 

названия, 

отвечающие 

на вопросы 

кто? что?                       

3. 

Знакомство с 

собственным

и именами                        

4. 

Расширение 

сведений о 

собственных 

именах                   

5. 

Упражнение 

в выявлении 

и написании 

собственных 

имён      6. 

Обобщение 

по теме 

Анализируют 

предложения, выявляют 

причины его неясности. 

Читают вопрос-

заголовок, ставят задачи 

урока. «Рассыпают» 

предложения на слова, 

классифицируют их в 

зависимости от вопроса 

и значения. Делают 

вывод о наличии в языке 

групп слов, обобщают 

сведения. Анализируют 

значения слов, ставят 

вопросы к словам, 

классифицируют их. 

Конструируют 

предложения, находят 

«опасные места», 

списывают, действуя по 

алгоритму; моделируют 

диктуемое предложение 

и пишут его под 

диктовку с опорой на 

модель. Выявляют слова, 

значения которых 

требуют уточнения; 

обращаются к словарю, 

находят в нём нужные 

слова. Анализируют 

слова, выбирают 

написание. Читают 

сообщения, находят 

необходимые сведения. 

Отвечают на вопросы 

персонажей, 

аргументируют ответы. 

Находят в учебнике 

4  



требуемую информацию, 

в том числе для 

проверки своих знаний, 

умений, объясняют свои 

действия; оценивают их 

правильность; 

определяют своё 

отношение к 

выполняемым заданиям, 

оценивают их трудность. 

102 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Какие 

бывают 

слова» 

 1  

103 

104 

Разные 

языки: 

родной и 

иностранные 

1. Какие 

бывают 

языки?                            

2. Кто такие 

переводчики

? 

Сравнивают значения 

слова «язык», 

анализируют ответ 

персонажа, выявляют 

причину 

неправильности. 

Анализируют 

родственные связи слов, 

делают умозаключение о 

значении слова. Задают 

дома вопросы по теме 

урока, ведут беседу, 

определяют свою точку 

зрения. Сравнивают 

слова, произносимые на 

разных языках. Читают, 

«добывают» ответ на 

вопрос учебника. 

Рассматривают и 

сравнивают обложки 

книг, выявляют их 

авторов, квалифицируют 

книги как знакомые и 

незнакомые. Списывают, 

действуя по освоенному 

2  



алгоритму. Находят 

слова в словаре, 

выписывают их. 

Анализируют урок с 

точки зрения 

приобретения новых 

сведений, обобщают их. 

105 

106 

107 

Речь устная 

и 

письменная 

1. Устная и 

письменная 

речь, 

оформление 

границ 

предложения          

2.Выразител

ьность 

устной и 

письменной 

речи                                 

3. Раздельное 

написание 

слов в 

предложении

. Запятая 

при 

перечислени

и       4. 

Разграничен

ие приставок 

и предлогов 

(без 

терминов)             

5. 

Закрепление 

умения 

определять 

границы 

слов и 

предложений

Анализируют речевые 

ситуации, изображённые 

на рисунках, 

разграничивают их с 

точки зрения 

использования 

разновидностей речи. 

Читают, выявляя новые 

сведения. Определяют 

границы предложений 

при зрительном 

восприятии текста, 

передают их с помощью 

языковых средств в 

устной речи и при 

письме. Соотносят текст 

и его модельную запись, 

схематически 

записывают текст, 

воспринимаемый на 

слух. Создают на основе 

рисунков словесную 

картину, разыгрывают 

ситуацию, используя 

средства 

выразительности устной 

речи. Списывают и 

пишут под диктовку, 

выполняя необходимый 

алгоритм действия. 

Сравнивают слова с 

одинаково звучащими 

приставками и 

предлогами, по опорной 

3  



, оформлять 

их при 

письме 

схеме формулируют 

способ их разграничения 

и применяют его при 

письме. 

Фонетика. Графика. Орфография 16 Урок-проект «Живая 

Азбука» 

Урок-путешествие в 

город «Букв и звуков» 

Неделя науки 

Виртуальные экскурсии 

Гагаринский урок 

Урок-проект «Сказочная 

страничка» 

108 

109 

110 

Звуки 

русского 

языка: 

1. Звуки 

речи. Новый 

способ их 

обозначения          

2. Согласные 

парные и 

непарные по 

твёрдости 

мягкости, 

глухости 

звонкости              

3. Освоение 

нового 

способа 

обозначения 

звукового 

состава слов                         

4. Звуковой 

анализ слов                                 

5. 

Упражнение 

в записи под 

Выделяют определённый 

звук, 

последовательность 

звуков, характеризуют 

звук по известным 

признакам (по 

указанному признаку). 

Выявляют слово по 

характеристике его 

звуков (определённого 

звука); группируют 

слова с учётом характера 

звукового состава; 

составляют звуковые 

схемы слов, сравнивают 

их. Осознают 

противоречие: звуковые 

схемы одинаковые, а 

слова и звуки в них 

разные. Слушают 

(читают) информацию 

для поиска способа 

разрешения 

противоречия; осознают 

приобретённую 

3  



диктовку, в 

соотнесении 

звуков и букв 

 

информацию как способ 

решения задачи. 

Применяют полученные 

знания, выявляют их 

возможную 

недостаточность, 

запрашивают и 

используют 

дополнительную 

информацию. 

Сравнивают и различают 

звуки по заданным 

характеристикам. 

«Читают» модельные 

записи слов; фиксируют 

звуковой состав слова 

значками транскрипции 

(«значками звуков»). 

Разграничивают буквы и 

звуки в словах, 

соотносят буквы и 

скрытые за ними звуки, 

классифицируют, 

группируют слова в 

зависимости от 

характеристики 

указанных звуков, от их 

звукового состава; 

выполняют совместные 

действия. 

111 

112 

Буквы 

русского 

языка                     

1. 

Знакомство с 

алфавитом                    

2. Освоение 

алфавита               

3. 

Продолжени

е освоения 

Различают буквы 

русского и иностранного 

языков. Слушают 

(читают), выявляя 

нужные сведения. 

Сравнивают значения 

слов, уточняют их по 

словарю; наблюдают за 

расположением слов в 

словаре. Делают 

умозаключение о 

2  



алфавита                 

4. 

Тренировка 

в 

расположени

и слов по 

алфавиту 

Подготовка 

к к/р. 

необходимости знания 

алфавита. Выявляют 

алфавитный порядок 

слов, располагают слова 

по алфавиту 

(применительно к 

разным жизненным 

ситуациям). 

Анализируют порядок 

букв, слов, различают их 

последовательности как 

правильные или 

неправильные. Находят в 

словах «опасные места» 

(на слух и зрительно), 

выясняют (проверяют) 

буквы по словарю. 

113 П/А 

Стандартизи

рованная 

письменная 

контрольная 

работа 

Выполняют 

контрольную работу. 

1  

114 

115 

116 

117 

118 

119 

 

Звуки и 

буквы («Как 

работают 

буквы?»)      

 1. Анализ 

к/р. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков 

буквами 

гласных                          

2. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью ь                     

Сравнивают 

естественное звучание 

слова и его звучание при 

графической ошибке; 

вычленяют неверно 

обозначенный звук, 

объясняют ошибку. 

Формулируют (с опорой 

на модель) способ 

действия при выборе 

буквы, выполняют 

нужные действия. 

Планируют решение 

задачи письма. 

Обобщают (с опорой на 

модель) правила русской 

графики; создают с 

помощью модели и 

6  



3. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

разными 

способами             

4. 

Применение 

изученных 

правил 

письма                            

5. Буквы е, ё, 

ю, я как 

способ 

обозначения 

звука [й’]                          

6. Два 

способа 

обозначения 

звука [й’] 

(закрепление

)               7. 

Обозначение 

звука [й’] 

бук- вами                       

8. 

Обозначение 

мягкости 

согласных и 

звука [й’]. 

(обобщение)  

9. 

Упражнение 

в письме под 

диктовку и 

соотнесении 

звуков и 

букв 

ключевых слов деловые 

монологические 

высказывания. 

«Переводят» звуковые 

записи слов в 

буквенные, анализируют 

и классифицируют 

слоги, слова с учётом 

характера звука, его 

позиции в слове и 

способа обозначения 

буквой. Сравнивают 

способы обозначения 

мягкости согласных 

звуков, звука [й’]; 

выбирают нужный 

способ в зависимости от 

позиции звука в слове. 

Различают правильные 

написания и неверные, 

проверяют написанное, а 

также контролируют ход 

рассуждения персонажа 

(другого ученика), 

находят и исправляют 

ошибки. Применяют 

правила в свободном 

письме (под диктовку, 

при оформлении своих 

мыслей); проверяют 

собственные записи 

120 

121 

Что значит 

писать 

правильно?  

Находят опечатки 

(описки) в тексте, 

выявляют их влияние на 

4  



122 

123 

1. 

Правильное 

письмо – 

письмо без 

описок             

2. 

Правильное 

письмо – 

письмо без 

ошибок            

3. Обучение 

проверке 

написанного                  

4. 

Повторение 

изученных 

правил 

письма. 

Работа со 

словарём                       

5. 

Проверочная 

фонетико-

графическая 

работа и 

тренировочн

ый диктант                          

6. Письмо 

под 

диктовку. 

Обучение 

самопроверк

е. 

Подготовка 

к диктанту. 

 7. 

Контрольны

й диктант с 

дополнитель

ными 

заданиями 

понимание мысли; 

делают вывод о 

необходимости проверки 

написанного. Участвуют 

в обсуждении «мнения» 

персонажа, высказывают 

свою точку зрения. 

Разграничивают описки 

(пропуски, замены букв) 

и ошибки (места на 

правила); осознают 

различия в способах 

действия для поиска 

описок и ошибок, 

выполняют эти действия. 

Находят на слух и 

зрительно места на 

изученные правила, 

применяют их; 

обнаруживают другие 

«опасности письма», 

обращаются к словарю 

учебника для решения 

задач, находят в нём 

нужные слова, задают 

вопросы о написании 

слов. Различают звуки и 

буквы, анализируют 

звуки на основе 

восприятия письменного 

текста; находят в тексте, 

группируют слова по 

указанным признакам; 

выявляют недостаточно 

понятные слова. 

Регулируют свои 

действия при 

списывании, письме под 

диктовку и проверке 

написанного. Оценивают 

свои действия 



Язык. Речь. Практика речевой деятельности 9 Урок-игра «Пишу 

правильно» 

Языковые эстафеты. 

124 

125 

Записки                          

1. Записка: 

её 

назначение и 

строение                 

2.Конструир

ование и 

самостоятель

ное 

написание 

записок 

разных 

видов 

Анализируют записи, 

определяют цель их 

создания. Получают 

информацию из 

учебника о названии 

записей (записка, 

телеграмма, письмо, 

поздравление), их 

строении и правилах 

оформления при письме. 

Соотносят средства 

языка (слова) со 

структурными частями: 

обращением, 

приветствием, 

прощанием. 

Конструируют записки, 

поздравления из готовых 

элементов, телеграммы 

из предложений; 

«сжимают» предложение 

до телеграммы; 

развёртывают 

телеграмму в 

предложение.  

2  

126 

127 

128 

129 

Как пишут 

письма и 

телеграммы?                

1. Письмо, 

его 

содержание, 

построение и 

оформление                   

2. Написание 

письма 

учителю                         

3. 

Редактируют записки, 

телеграммы, 

поздравления. Пишут 

свои поздравления, 

записки, письма, 

выбирают обращения, 

пожелания и другие 

средства языка с учётом 

адресата речи. 

Используют освоенные 

речевые жанры в 

практике общения. 

4  



Телеграмма 

и её 

особенности                  

4. 

Составление 

телеграмм 

Обсуждают правила 

письменного общения, 

способы проявления 

вежливости. 

130 

131 

Поздравим 

друг друга. 

1. Как пишут 

поздравлени

я                    

2. Написание 

поздравлени

й друзьям, 

близким, 

учителю. 

 2  

132 Перелистаем 

учебник 

Повторяют и обобщают 

изученное, анализируют 

и оценивают свои 

достижения и трудности; 

выражают своё 

отношение к урокам 

русского языка. 

1  

  Итого 132  

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой 

темы 

Рабочая программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный урок 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 17ч День Знаний 

Урок науки и 

технологий. 

Урок общения. 



1 Поговорим об 

ушедшем лете... 

О нашей речи 

(повторение) 

- составление устных 

рассказов о лете; 

- дидактические игры; 

- словарная работа;  

- работа в парах и 

группах при выполнении  

совместных заданий; 

- выполнение 

индивидуальных заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками (учебник, 

тетрадь, словарь)                   

-  самостоятельные 

работы по вариантам; 

- письмо под диктовку и 

списывание с печатного 

текста(15 – 20 слов); 

- работа с  моделями 

слов, предложений; 

- работа с таблицей 

«Опасные при письме 

места»; 

 -антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в начале 

урока); 

- письмо по памяти. 

1  

2 Что ты знаешь о 

словах? 

Знакомство с 

понятием 

«предмет» 

1  

3 Изменение 

названий 

предметов по 

вопросам 

1  

4 Звуко-буквенный 

разбор . 

Совершенствован

ие различных 

умений. 

1  

5 Повторение 

способов 

обозначения 

мягкости-

твёрдости 

согласных звуков 

1  

6 Повторение 

изученных 

орфографических 

правил. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1  

7 Диктант. 

Входная 

контрольная 

работа 

1  

8 Работа над 1  



ошибками. 

Знакомство со 

случаями 

написания ь и его 

отсутствия в 

сочетаниях чк, чн, 

чт, щн. 

9 Мягкий 

согласный перед 

мягким – 

«опасное» при 

письме место 

1  

10 Сочетания, в 

которых никогда 

или чаще всего не 

пишется Ь 

1  

11 Закрепление 

написания Ь 

между двумя 

буквами 

согласных. 

Продолжение 

закрепления 

изученного 

1  

12 Повторение двух 

способов 

обозначения 

звука [й
,
] 

1  

13 

 

Знакомство с 

назначением 

разделительных 

знаков (ь и ъ) 

1  

14 Формирование 

умения 

использовать 

разделительный ь. 

Закрепление 

изученного о 

разделительных 

знаках 

1  

15 Обобщение: три 

способа 

1  



обозначения 

звука [й
,
] 

Тест по  

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

16 Диктант по теме  

«Опасные 

места» 

1  

17 Работа над 

ошибками. 

Обобщение по 

теме: «Знаем – 

повторим, не 

знаем – узнаем» 

1  

Главные опасности письма. Как писать без 

ошибок?  

 20ч Урок творчества «За 

страницами 

учебников» 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Общероссийский 

день библиотек 

18 Знакомс

тво с 

понятие

м 

«орфог

рамма» 

- письмо по памяти,        

- работа с информационными 

источниками, таблицами, 

словарями;                        

-  самостоятельные работы 

по вариантам с 

предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций. 

1  

19 Орфогр

аммы 

безудар

ных и 

ударны

х 

1  



гласных - дидактические игры; 

- работа в парах и группах 

при выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных заданий; 

- решение орфографических 

задач; 

- работа с правилами; 

-работа с памятками; 

- работа с демонстрационным 

материалом, 

-решение грамматических 

задач; 

- письмо под диктовку и 

списывание с печатного 

текста (25 – 30 слов); 

- работа с таблицей  

«Опасные при письме 

места»; 

-практическая работа по 

написанию кулинарных 

рецептов, сочинений загадок;  

- выполнение творческих 

заданий. 

-антиципация  

(моделирование, 

прогнозирование в начале 

урока); 

 

20 Орфогр

аммы 

парных 

по 

глухост

и – 

звонкос

ти 

согласн

ых 

1  

21 Непарн

ые по 

глухост

и – 

звонкос

ти 

согласн

ые – не 

орфогра

ммы 

1  

22 Парные 

по 

глухост

и – 

звонкос

ти  

согласн

ые 

перед 

непарн

ыми 

звонким

и и [в] 

[в
,
] – не 

орфогра

ммы 

1  

23 Закрепл

ение 

1  



изученн

ого. 

Соверш

енствов

ание 

орфогра

фическо

й 

зоркост

и. 

Введен

ие 

письма 

с 

«окошк

ами» 

(«Учим

ся 

записыв

ать 

орфогра

фическ

ие 

задачи»

). 

24 Обучен

ие 

работе с 

орфогра

фическ

им 

словарё

м 

1  

25 Обучен

ие 

письму 

с 

«окошк

ами» на 

месте 

1  



всех 

буквенн

ых 

орфогра

мм – по 

памятке 

3(«Учи

мся 

писать 

без 

ошибок

») 

26 Освоен

ие 

письма 

с 

«окошк

ами» на  

месте 

всех 

буквенн

ых 

орфогра

мм 

1  

27 Знакомс

тво с 

некотор

ыми 

способа

ми 

выбора 

букв: 

путем 

подстан

овки 

слов 

она, 

оно, они 

и др. 

1  



28 Закрепл

ение 

письма 

с 

«окошк

ами». 

Подгото

вка к 

диктант

у. 

1  

29 Диктан

т по 

теме 

«Письм

о с 

окошка

ми» 

1  

30 Работа 

над 

ошибка

ми. 

Закрепл

ение 

письма 

с 

«окошк

ами». 

Закрепл

ение 

нового 

способа 

письма. 

1  

31 Две 

орфогра

ммы в 

безудар

ных 

слогах 

1  



жи – ши 

32 Обобще

ние 

изученн

ого. 

Тренир

овочна

я 

провер

очная 

работа  

1  

33 Соверш

енствов

ание 

умений. 

Провер

ка и 

соверше

нствова

ние 

умений. 

Подгото

вка к 

диктант

у. 

1  

34 Контро

льный 

диктан

т по 

теме 

«Главн

ые 

опаснос

ти 

письма» 

1  

35 Работа 

над 

ошибка

ми. 

1  



Соверш

енствов

ание 

приобре

тённых 

умений. 

Обучен

ие 

деловой 

речи. 

Написа

ние 

кулинар

ных 

рецепт

ов. 

36 Обучен

ие 

словесн

ому 

рисован

ию: 

сочинен

ие 

загадок 

1  

37 Закрепл

ение 

пройден

ного. 

Картин

ная 

речь, 

сочинен

ие 

загадок. 

 

1  

Синтаксис: предложение  10ч Час библиотеки 

Урок-исследование 

«Тексты» 

Урок - игра «В мире 

слов» 

38 Повторе

ние о 

- работа в парах и группах  

при выполнении совместных 

1  



расшир

ение 

сведени

й о 

предло

жении. 

Обучен

ие 

построе

нию 

предло

жений. 

заданий; 

 

- выполнение 

индивидуальных заданий; 

 

- письмо по памяти.       

- работа с  

информационными 

источниками, со схемами; 

таблицами; 

 

-  самостоятельные работы; 

- работа с  моделями слов, 

предложений; 

- работа с таблицей 

«Опасные при письме 

места»; 

- практическая работа по 

делению текста на 

предложения, построению 

ответов на вопросы. 

- письмо под диктовку и 

списывание с печатного 

текста (25 – 30 слов); 

- выполнение творческих 

заданий. 

 

39 Делени

е речи 

на 

предло

жения, 

их 

составл

ение и 

письме

нное 

оформл

ение 

1  

40 Соверш

енствов

ание 

умения 

выделят

ь 

предло

жения 

из 

потока 

речи, 

составл

ять их и 

записыв

ать 

1  



41 Контро

льное 

списыв

ание.  

Виды 

предло

жений 

по цели: 

повеств

ователь

ные, 

вопроси

тельные

, 

побудит

ельные 

1  

42 Виды 

предло

жений 

по 

интонац

ии 

(воскли

цательн

ые и 

невоскл

ицатель

ные). 

Подгото

вка к 

диктант

у 

1  

43 Контро

льный 

диктан

т за 1 

тримес

тр 

1  



44 Работа 

над 

ошибка

ми. 

Обучен

ие 

построе

нию 

вопроси

тельных 

предло

жений и 

точном

у ответу 

на них 

1  

45 Построе

ние 

ответов 

на 

вопрос 

«почем

у?» 

1  

46 Побуди

тельные 

предло

жения 

со 

значени

ем 

просьб

ы, 

совета, 

требова

ния, 

пожела

ния 

1  

47 Обучен

ие 

составл

1  



ению 

пожела

ний. 

Закрепл

ение 

изученн

ого о 

предло

жении. 

Тренир

овка в 

письме 

с 

«окошк

ами». 

Текст  10ч Урок общения  

Урок – наблюдение 

«Виды текстов» 

48 Знакомс

тво с 

понятие

м 

«текст

». 

Тема и 

главная 

мысль 

текста. 

- работа в парах и группах 

при выполнении совместных 

заданий; 

 

- выполнение 

индивидуальных заданий; 

 

- работа с информационными 

источниками, таблицами, 

схемами; 

 

- письмо по памяти.                 

-  самостоятельные работы 

по вариантам; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- работа по карточкам; 

-работа с памятками; 

-практическая работа по 

восстановлению 

1  

  49 Требова

ния к 

хороше

му 

тексту 

1  

  50 Обучен

ие 

обдумы

ванию и 

редакти

1  



ровани

ю 

текста. 

Упражн

ение в 

редакти

ровании 

текстов. 

деформированных текстов, 

составлению рассказов на 

основе прочитанного.  

- письмо под диктовку и 

списывание с печатного 

текста (25 – 30 слов) 

-выполнение творческих 

заданий. 

  51 Восстан

овление 

и 

запись 

деформ

ированн

ых 

текстов. 

Подгото

вка к 

диктант

у 

1  

  52 Контро

льный 

диктан

т по 

теме 

«Предл

ожение, 

виды 

предло

жений» 

1  

  53 Анализ 

диктант

а. 

Учимся 

письме

нному 

переска

зу 

1  

  54 «Текст. 1  



Предло

жение» 

(провер

очная  

работа) 

55 Обучен

ие 

первым 

изложе

ниям. 

Составл

ение 

рассказ

ов на 

основе 

прочита

нного. 

1  

56 Обучаю

щее 

изложе

ние 

  

57 Обобще

ние о 

предло

жении и 

тексте.  

Тест   

1  

Состав слова  14 ч Час библиотеки 

 

Языковые 

эстафеты 

 

Урок-путешествие 

«В мире слов» 

58 Разгово

р о 

значени

и слова. 

Знакомс

тво с 

понятия

ми 

«родст

 1  



венные 

слова», 

«корень 

слова» 

59 Закрепл

ение 

введённ

ых 

понятий

; 

наблюд

ение за 

единым 

написан

ием 

корней 

в 

родстве

нных 

словах 

1  

60 Освоен

ие 

способа 

действи

й для 

выявлен

ия 

родстве

нных 

слов и  

нахожд

ения 

корня 

1  

61 Создан

ие 

текста 

по 

готовом

у 

началу: 

1  



соверше

нствова

ние 

всех 

приобре

тённых 

умений 

62 Общее 

знакомс

тво с 

понятие

м 

«оконча

ние». 

Подгото

вка 

новогод

них 

поздрав

лений и 

пожела

ний. 

1  

63 Нового

дние 

воспом

инания. 

Изложе

ние 

1  

64 Обучаю

щее 

сочинен

ие 

«Зимни

е 

каникул

ы» 

1  

65 Повторе

ние 

изученн

1  



ого о 

словах. 

Введен

ие 

термина 

«одноко

ренные 

слова». 

66 Разгран

ичение 

однокор

енных 

слов. 

Знакомс

тво с 

понятие

м 

«синони

мы» 

1  

67 Измене

ние 

названи

й 

предмет

ов по 

числам.  

1  

68 Измене

ние  

названи

й 

предмет

ов  по  

вопроса

м.  

1  

69 Измене

ние 

названи

й 

признак

ов и 

1  



действи

й 

70 Повторе

ние 

освоенн

ых 

способо

в 

выбора 

букв в 

словах. 

Подгото

вка к 

диктант

у. 

1  

71 Диктан

т по 

теме 

«Однок

оренны

е 

слова» 
 

 1  

Учимся  решать главные орфографические 

задачи в корне слова.  

38 ч Неделя науки 

Международный 

день родного языка  

Урок-игра «Пишу 

правильно» 

Языковые эстафеты. 

Обучение подбору проверочных слов  18ч Виртуальные 

экскурсии 

 

Международный 

день школьных 

библиотек 

 

Устный журнал 

«Орфограммы» 

 

72 Работа - работа в парах и группах 1  



над 

ошибка

ми. 

Введен

ие 

понятий 

«поверо

чные» и 

«провер

яемые» 

слова. 

Способ

ы 

подбора 

проверо

чных 

слов 

для 

названи

й 

предмет

ов. 

при выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных заданий; 

- работа с информационными 

источниками, таблицами, 

карточками, таблицами; 

-практическая работа по  

подбору проверочных слов, 

написанию изложения; 

 

- решение орфографических 

задач; 

- письмо по памяти; 

- работа с правилами; 

-работа с памятками; 

- работа с демонстрационным 

материалом, 

-решение грамматических 

задач; 

- письмо под диктовку и 

списывание с печатного 

текста (35 – 45 слов); 

- работа с  моделями слов, 

предложений; 

- работа с таблицей 

«Опасные при письме 

места»; 

-антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в начале 

урока); 

-творческая работа по 

написанию поздравлений, 

73 Обучен

ие 

подбору 

проверо

чных 

слов 

для 

названи

й 

предмет

ов. 

  

74 Закрепл

ение 

умения  

подбира

ть 

проверо

1  



чные 

слова 

для 

названи

й 

предмет

ов. 

составлению телеграмм, 

словесных картин, деловых 

текстов. 

 

75 Объясн

ения 

значени

я слов 

как 

способ 

проверк

и 

орфогра

ммы  

1  

76 Способ

ы 

подбора 

проверо

чных 

слов 

для 

названи

й 

действи

й 

1  

77 Тренир

овка в 

подборе 

проверо

чных 

слов 

для 

названи

й 

действи

й. 

Закрепл

1  



ение 

умения 

подбира

ть 

проверо

чные 

слова 

для 

названи

й 

действи

й. 

78 Способ

ы 

подбора 

проверо

чных 

слов 

для  

названи

й 

признак

ов 

предмет

ов 

1  

79 Упражн

ение в 

подборе 

проверо

чных 

слов 

для 

названи

й 

признак

ов 

предмет

ов 

1  

80 Значени

е слова 

и его 

1  



написан

ие 

81 Повторе

ние 

опознав

ательны

х 

признак

ов 

проверо

чных 

слов 

для 

орфогра

мм 

корня.  

1  

82 Знакомс

тво с 

понятие

м 

«орфог

рафичес

кое 

правило

»; 

уточнен

ие 

способа 

действи

я при 

выборе 

букв 

безудар

ных 

гласных 

и  

парных 

по 

глухост

и – 

звонкос

ти 

1  



согласн

ых в 

корне 

слова 

83 Примен

ение 

правила 

правопи

сания 

безудар

ных 

гласных 

и 

парных 

по 

глухост

и – 

звонкос

ти 

согласн

ых в 

корне 

слова 

1  

84 Обобще

ние 

изученн

ого по 

орфогра

фии. 

Контро

льное 

списыв

ание 

 1  

85 Тренир

овка в 

подборе 

проверо

чных 

слов 

1  



для 

названи

й 

действи

й 

86 Изложе

ние с 

продол

жением 

(Е. 

Чаруши

н. 

«Волчи

шка») 

1  

87 Тренир

овка в 

подборе 

проверо

чных 

слов 

для 

названи

й 

действи

й. 

Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе. 

 

1  

88 Контро

льный 

диктан

т за 2 

тримес

тр 

1  

89 Работа 

над 

   



ошибка

ми.  

Закрепл

ение 

освоенн

ых 

способо

в 

действи

я. 

Буквы на месте непроизносимых согласных звуков   3ч Языковые 

эстафеты 

90 Выявле

ние 

орфогра

фическо

й 

задачи 

на 

месте 

сочетан

ий [сн] 

[с
,  
н

,
] и 

способо

в её 

решени

я   

 1  

91 Орфогр

афическ

ая 

задача 

на 

месте 

сочетан

ий[зн ,з
,  

н
, 
, ств, 

нц, рц] 

и 

способ

ы её 

решени

я 

1  



92 Постан

овка и 

решени

е 

орфогра

фическ

их задач 

на 

месте 

«опасн

ых» 

сочетан

ий 

звуков. 

Тренир

овка в 

постано

вке и 

решени

и задач 

на 

месте 

«опасн

ых» 

сочетан

ий 

звуков. 

1  

 Работа над непроверяемыми 

написаниями  

4 ч Неделя русского 

языка 

Занимательный 

русский язык 

93 Знакомс

тво с 

понятие

м 

«непров

еряемы

е» 

написан

 1  



ия 

94 Правоп

исание 

удвоенн

ых 

согласн

ых в 

корне 

слова 

1  

95 Разгран

ичение 

проверя

емых и 

непрове

ряемых 

написан

ий. 

Провер

очная 

работа 

1  

96 Упражн

ение в 

орфогра

фическо

й 

зоркост

и и 

решени

и задач 

разным

и 

способа

ми. 

1  

 Повторение и обобщение изученного 

по орфографии 

5ч Час библиотеки 

Урок-исследование 

(работа со 

словарями) 

Виртуальные 

экскурсии 



97 Упражн

ение в 

написан

ии слов 

с 

безудар

ными 

гласны

ми в 

корне 

слова 

 1  

98 Упражн

ение в 

написан

ии слов 

с 

парным

и 

согласн

ыми в 

корне 

слова. 

1  

99 Упражн

ение в 

написан

ии слов 

с 

непроиз

носимы

ми 

согласн

ыми 

звуками 

Тест  

1  

100 Упражн

ение в 

написан

ии слов 

с 

непрове

1  



ряемым

и 

буквами

. 

Подгото

вка к 

диктант

у 

101 Диктан

т  по 

теме 

«Орфог

рафия» 

1  

 Сочиняем, пересказываем, 

рассказываем  

         8ч Занимательный 

русский язык 

102 Анализ 

диктант

а и 

работа 

над 

ошибка

ми. 

Обучен

ие 

написан

ию 

поздрав

лений. 

 1  

103 Обучаю

щее 

изложе

ние  

«Подар

ок 

маме» 

1  

104 Изложе

ние с 

выборо

м 

заголов

1  



ка 

(«Спасё

н!») 

105 Формир

ование 

умений 

связной 

речи на 

текстах 

весенне

й 

тематик

и. 

1  

106 Написа

ние 

словесн

ых 

картин 

«Вот и 

весна!»   

(обучаю

щее 

сочинен

ие) 

1  

107 Написа

ние 

деловы

х 

текстов 

о 

признак

ах 

весны. 

 

Подгото

вка к 

диктант

у 

1  

108 Диктан

т по 

теме 

«Орфог

раммы 

корня 

слова». 

1  



 

109 Работа 

над 

ошибка

ми 

1  

  Продолжаем знакомства с составом 

слова  

22ч Урок-игра «В мире 

грамотности» 

Урок-путешествие в 

страну 

«Грамматика» 

110 Что я 

знаю о 

словах? 

Повторе

ние 

изученн

ого об 

изменен

ии слов. 

Знакомс

тво с 

термин

ом 

«нулево

е 

окончан

ие» 

 1  

111 Знакомс

тво с 

понятия

ми 

«прист

авка» и 

«суффи

кс» 

1  

112 Значени

е, 

употреб

ление и 

написан

ие 

пристав

1  



ок. 

Разгран

ичение 

пристав

ок и 

предлог

ов. 

113 Значени

е, 

употреб

ление и 

написан

ие 

суффик

сов 

1  

114 Использ

ование 

и 

правиль

ное 

написан

ие 

различн

ых 

частей 

слов. 

Тест  

1  

115 Знакомс

тво со 

способо

м 

действи

я при 

анализе 

состава 

слова 

1  

116 Упражн

ение в 

1  



разборе 

слов по 

составу. 

Наблюд

ения за 

значени

ями 

частей 

слов 

117 Удвоен

ные 

согласн

ые на 

границе 

частей 

слов. 

Компле

ксная 

работа 

(метапр

едметн

ая) 

1  

118 Повторе

ние 

изученн

ого о 

правопи

сании 

корней, 

пристав

ок и 

суффик

сов 

1  

119 «Разбор 

слов по 

составу

» 

Провер

очная 

работа. 

1  

120 Обучен

ие 

1  



выбору 

раздели

тельног

о ь и ъ 

знака 

121 Закрепл

ение 

способа 

действи

я при 

выборе 

раздели

тельног

о знака. 

Соверш

енствов

ание 

всех 

освоенн

ых 

орфогра

фическ

их и 

других 

умений 

1  

122 Упражн

ение в 

решени

и 

орфогра

фическ

их 

задач. 

Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе. 

 1  

123 П/А 

Станда

ртизир

1  



ованна

я 

письме

нная 

контро

льная 

работа. 

124 Работа 

над 

ошибка

ми 

Соверш

енствов

ание 

всех 

освоенн

ых 

орфогра

фическ

их и 

других 

умений. 

1  

125 Упражн

ение в  

развити

и 

орфогра

фическо

й 

зоркост

и. 

Соверш

енствов

ание 

всех 

освоенн

ых 

орфогра

фическ

1  



их и 

других 

умений. 

126 Обобще

ние и 

система

тизация 

изученн

ого по 

орфогра

фии. 

Контро

льное 

списыв

ание 

1  

127 Соверш

енствов

ание 

всех 

освоенн

ых 

орфогра

фическ

их и 

других 

умений 

1  

128 Соверш

енствов

ание 

всех 

освоенн

ых 

орфогра

фическ

их и 

других 

умений. 

Подгото

вка к 

1  



диктант

у 

129 Знакомс

тво с 

понятия

ми 

«правил

ьно» и 

«точно»

.  

Стилево

й выбор 

слов.  

1  

130 Написа

ние 

словесн

ых 

картин 

(обучаю

щее 

сочинен

ие). 

Продол

жение 

работы 

над 

правиль

ностью 

и 

точност

ью речи 

1  

131 Значени

е, 

строени

е и 

происхо

ждение 

слов 

1  

Обобщение в конце года 5 ч Занимательный 

русский язык 

132 Текст и -практическая работа по  1  



предло

жение. 

 

подбору проверочных слов, 

написанию изложения; 

 

- решение орфографических 

задач; 

- письмо по памяти; 

- работа с правилами; 

-работа с памятками; 

- работа с демонстрационным 

материалом, 

-решение грамматических 

задач; 

- письмо под диктовку и 

списывание с печатного 

текста (35 – 45 слов); 

- работа с  моделями слов, 

предложений; 

- работа с таблицей 

«Опасные при письме 

места»; 

-антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в начале 

урока); 

-творческая работа по 

написанию поздравлений, 

составлению телеграмм, 

словесных картин, деловых 

текстов. 

 

133 Орфогр

аммы 

безудар

ных и 

ударны

х 

гласных

. 

Орфогр

аммы 

парных 

и 

непроиз

носимы

х 

согласн

ых. 

 

1  

134 Непров

еряемы

е 

написан

ия. 

Состав 

слова. 

Игры в 

слова и 

со 

словами

. 

1  

135 Виктор

ина 

«Знаеш

ь ли ты 

русский 

язык?». 

1  



Написа

ние 

поздрав

лений с 

окончан

ием 

учебног

о года. 

136 Заверша

ющий 

урок 

учебног

о года. 

Учебна

я 

экскурс

ия. 

1  

ИТОГО  136 ч  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой 

темы 

Рабочая программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный урок 

Повторение изученного и расширение 

сведений («Знаем – повторим, не знаем – 

узнаем») 

19 ч: 16/3 День Знаний 

Урок науки и 

технологий 

Международный 

день распространения 

грамотности 
1 

2 

Повторение 

изученного о 

речи 

(«Воспоминани

я о лете») 

Обмениваются 

впечатлениями, сравнивают 

и группируют слова, 

подводят под понятие 

«текст», анализируют 

способы выражения 

главной мысли, 

2  



использованные средства 

языка; проверяют и 

редактируют написанное, 

находят, объясняют и 

исправляют ошибки в чу- 

жом тексте; обдумывают 

свой текст, отбирают 

материал и создают текст, 

3 Понятия 

«правильно и 

точно». 

Обучение 

правильности и 

точности речи 

(«Правильно и 

точно…») 

Уточняют значения 

понятий; наблюдают за 

образованием слов, 

исправляют ошибки; 

сравнивают значения слов-

синонимов, выбирают 

наиболее точные с учётом 

контекста; планируют 

действия, необходимые для 

грамотного письма, 

тренируются в их 

осуществлении; планируют 

и выполняют 

орфографические действия 

при списывании и письме 

под диктовку. 

1  

4 Знакомство с 

понятием 

«основа слова», 

с двумя 

значениями 

слова: основы 

и окончания 

(«Какие 

значения есть у 

слова?») 

Образуют однокоренные 

слова, анализируют 

строение и значение слов, 

выявляют взаимосвязи, 

делают умозаключения; 

читают сообщения 

учебника, выявляют новые 

сведения, дополняют свои 

знания, осваивают новые 

понятия. Сравнивают слова 

по строению и значению. 

1  

5 Повторение и 

уточнение 

памятки «Как 

узнать 

строение 

слова?» Разбор 

слова по 

составу 

Устанавливают 

соответствие между ними, 

делают выводы, обобщают; 

делятся дома новыми 

знаниями. Работают со 

словарём. Вносят 

дополнение в памятку «Как 

узнать строение слова?», 

тренируются в её 

применении, сравнивают 

слова по строению, 

выявляют различия. 

1  

6 

7 

 

Будем решать 

орфографическ

ие задачи – 

известные и 

новые 

Повторяют освоенные 

орфографические понятия, 

признаки и состав 

орфограмм; обсуждают 

известные способы 

2  



Повторение 

изученного по 

орфографии 

(«Сначала 

повторяем»). 

Подготовка к 

диктанту 

решения орфографических 

задач, решают 

орфографические задачи 

разными способами. 

Анализируют слова с точки 

зрения наличия, состава 

орфограмм и доказывают 

выбор букв; проверяют 

записи, исправляют 

ошибки, объясняют выбор 

написания. Списывают, 

пишут под диктовку, 

выбирают слова по 

указанным признакам, 

проверяют написанное. 

8 Входной 

диктант 

Соотносят имеющиеся 

знания и умения с новыми, 

коллективно 

систематизируют их. 

Выполняют различные 

способы действия, 

оценивают их выполнение 

другими. Анализируют и 

классифицируют слова, 

выбирают задания для 

выполнения, определяют 

свои трудности и 

достижения. 

  

9 Анализ 

работ.Подбор 

проверочных 

слов для 

нескольких 

орфограмм в 

корне. 

Знакомство с 

сочетаниями -

оро- – -ра-, -

оло- – -ла-,- 

ере- – -ре- 

(«Как быть, 

если в корне не 

одна 

орфограмма?») 

 
Сравнивают написание слов, 

выявляют закономерности, 

читают информацию в 

учебнике, осваивают новые 

сведения и применяют их при 

письме; анализируют и 

группируют слова по 

указанным признакам. 

1  

10 Правописание 

суффиксов -ек 

и -ик- (общее 

знакомство). 

(«Открываем 

ещё два 

секрета 

письма») 

Анализируют слова с точки 

зрения их строения и 

значения; преобразовывают 

слова, сравнивают звучание 

и написание слов и их 

отдельных частей, делают 

выводы, фиксируют их 

схематически, подводят 

1  



11 

12 

Правописание 

ударных и 

безударных 

сочетаний -цы- 

– -ци- (общее 

знакомство) 

выявленные факты под 

понятие «орфограмма». 

Наблюдают за изменением 

слов, предполагают 

возможный способ решения 

орфографической задачи, 

проверяют своё 

предположение по 

учебнику. Определяют 

общий способ действия для 

решения новой задачи 

письма и применяют его 

при записи конкретных 

слов; рассуждают, 

доказывают правильность 

выбора букв 

2  

13 

14 

Общее 

знакомство со 

сложными 

словами 

(«Может ли в 

слове быть два 

корня?») 

2  

15 

16 

17 

Обобщение и 

систематизация 

известных 

правил письма, 

упражнение в 

их применении 

(«Подводим 

первые итоги») 

Подготовка к 

диктанту. 

Соотносят имеющиеся 

знания и умения с новыми, 

коллективно 

систематизируют их. 

Выполняют различные 

способы действия, 

оценивают их выполнение 

другими. Анализируют и 

классифицируют слова, 

выбирают задания для 

выполнения, определяют 

свои трудности и 

достижения. 

3  

18 Контрольный 

диктант по 

итогам 

повторения 

1  

19 

20 

Работа над 

ошибками. 

Изложения 

(рассказы о 

словах или 

рассказы о 

событиях) 

(«Учимся 

рассказывать о 

словах и писать 

изложения») 

Анализируют значение и 

строение слов; знакомятся с 

историей появления слов на 

основе рисунков и 

текстовой информации; 

выявляют строение текстов, 

обсуждают их особенности. 

Коллективно готовятся к 

пересказу одного из текстов 

и письменно воспроизводят 

его, стараясь сберечь 

особенности оригинала. 

Проверяют и редактируют 

текст изложения. 

2  

Морфология. Каждое слово – часть речи 23 ч:20/3 Урок общения 

 

Урок-исследование 

(работа со 

словарями) 



Урок-проект 

«Рассказ о слове» 

21 Представление 

понятия «части 

речи» 

Читают сведения в 

учебнике, заканчивают 

предложения, обобщают 

изученное о слове, 

расширяют сведения и 

осваивают новые понятия. 

Строят научное сообщение 

по его готовому началу, 

формулируют 

опознавательные признаки, 

по которым различаются 

части речи. На основе 

картинки подбирают и 

классифицируют слова. 

Анализируют и группируют 

слова, разными способами 

решают в них 

орфографические задачи. 

1  

22 Знакомство с 

названиями 

частей речи 

1  

23 Назовём слова-

указатели 

Читают материал учебника 

и дополняют сведения. 

Определяют лицо 

указанных местоимений, 

находят слова данной части 

речи в текстах, 

устанавливают их лицо и 

число, наблюдают а 

правильным их 

употреблением, знакомятся 

с правилом их вежливого 

использования, 

рассказывают дома о 

сделанных «открытиях». 

1  

24 Освоение 

личных 

местоимений 

1  

25 Знакомство с 

названиями 

слов-

помощников. 

Деление частей 

речи на 

самостоятельн

ые и 

служебные 

Дополняют информацию о 

частях речи, о названии, 

назначении и правописании 

слов-помощников. Из речи 

учителя (из учебника) 

узнают о двух больших 

группах слов, уточняют 

смысл их названия. 

1  

26 Обучение 

употреблению 

и написанию 

служебных 

частей речи 

Квалифицируют слова как 

части речи, анализируют их 

употребление, оценивают 

как правильное или 

неверное, обобщают 

наблюдения, сверяют свои 

решения с информацией в 

учебнике, обнаруживают и 

1  

27 Совершенствов

ание умений 

употреблять и 

1  



писать 

служебные 

части речи 

исправляют ошибки в 

употреблении и написании 

предлогов с 

местоимениями. 

28 Использование 

слов разных 

групп в речи. 

Обобщение 

изученного 

Наблюдают за 

использованием слов 

разных частей речи и их 

назначением; тренируются 

в их уместном и 

правильном употреблении в 

своей речи. 

1  

29 Изложение: 

обучение 

рассказу о 

словах 

Знакомятся с историей 

одного из выражений, 

обсуждают его значение и 

возможности употребления; 

наблюдают за построением 

текста 

1  

30 Формирование 

умения 

определять 

части речи и 

правильно 

писать 

служебные 

слова; 

повторение 

различных 

вопросов 

орфографии 

Письменно воспроизводят 

текст, проверяют и 

редактируют написанное; 

применяют весь комплекс 

орфографических умений. 

1  

31 Слово и его 

формы. 

Представление 

понятия 

«форма слова». 

Разграничение 

разных слов и 

форм одного и 

того же слова 

Анализируют, сравнивают 

слова, делают 

умозаключения; читают 

информацию в учебнике и 

выделяют новые сведения, 

осваивают новые термины 

1  

32 Знакомство с 

начальной 

формой глагола 

и имени 

существительн

ого 

Анализируют значение и 

строение слов, сравнивают 

их. Читают сообщения 

учебника для приобретения 

информации, используют её 

для решения языковых 

задач. Сравнивают вопросы 

к словам, выявляют 

отличия, соотносят слова и 

вопросы; находят и 

группируют слова по 

указанным признакам, 

устанавливают их заданную 

последовательность; 

1  

33 Знакомство с 

начальной 

формой имени 

прилагательног

о. Подготовка к 

диктанту 

1  



осуществляют совместную 

деятельность, 

взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

34 Анализ работ. 

Сравниваем 

части речи. Род 

имён 

существительн

ых. 

Зависимость от 

рода имени 

существительн

ого рода имени 

прилагательног

о 

Разграничивают по 

освоенным признакам 

самостоятельные и 

служебные части речи, 

слова разных частей речи. 

Выявляют ошибки 

мальчика-иностранца, 

исправляют их и пытаются 

объяснить исправления. 

Дополняют и уточняют 

объяснения на основе 

информации учебника; 

работают с информацией, 

представленной в 

схематической, табличной 

и изобразительной форме, 

переводят информацию в 

словесную форму; делают 

выводы и обобщают. 

Наблюдают за 

закономерностями языка 

1  

35 Закрепление 

изученного о 

роде имён 

существительн

ых и имён 

прилагательны

х. Способ 

выяснения 

окончаний в 

именах 

прилагательны

х 

1  

36 Изменение 

имён 

существительн

ых по числам, 

имён 

прилагательны

х – по числам и 

родам; выбор 

окончаний в 

именах 

прилагательны

х. Подготовка 

к контрольной 

работе. 

Анализируют слова по 

указанным и 

самостоятельно 

выявленным признакам, 

сравнивают их, соотносят 

друг с другом; применяют 

освоенные закономерности, 

правила и решают 

различные языковые 

задачи. 

1  

37 Контрольный 

диктант за 2 

триместр 

Соотносят имеющиеся 

знания и умения с новыми, 

коллективно 

систематизируют их. 

Выполняют различные 

способы действия, 

оценивают их выполнение 

другими. Анализируют и 

классифицируют слова, 

выбирают задания для 

  



выполнения, определяют 

свои трудности и 

достижения. 

38 Анализ работ. 

Изменение по 

родам глаголов 

в форме 

прошедшего 

времени 

Характеризуют слова по их 

моделям, наполняют 

модели конкретным 

языковым материалом. 

Наблюдают за словами, 

выявляют новые 

закономерности и 

особенности слов 

1  

39 Знакомство с 

изменением по 

падежам, 

наблюдение за 

изменением по 

падежам имён 

существительн

ых и 

местоимений 

Знакомятся с 

инструкциями, 

алгоритмами действия, в 

том числе 

представленными в 

схематическом виде, 

накапливают опыт их 

применения. Конструируют 

предложения, сравнивают 

их, анализируют формы и 

употребление слов, 

1  

40 Названия 

падежей и их 

вопросы. 

Способ 

определения 

падежа. 

Обобщают новые сведения 

по предложенным 

вопросам, соотносят их с 

изученными ранее, 

систематизируют материал. 

Обсуждают вопросы в 

парах, ведут диалог. 

1  

41 Освоение 

способа 

действия для 

определения 

падежей 

Списывают тексты, решают 

орфографические задачи, 

вычленяют пока не 

решаемые, устанавливают 

связи слов, характеризуют, 

классифицируют и 

группируют слова по 

освоенным признакам; 

разграничивают формы 

слов и однокоренные слова. 

Выявляют общий способ 

изменения всех имён. 

Наблюдают за 

употреблением слов разных 

частей речи, за 

организацией текста, за 

значением слов, объясняют 

значения. 

 

 

1  

42 43 Систематизаци

я сведений об 

именах 

Списывают тексты, решают 

орфографические задачи, 

вычленяют пока не 

2  



существительн

ых и именах 

прилагательны

х. Уточнение 

общего 

признака всех 

имён – 

изменяться по 

падежам. 

решаемые, устанавливают 

связи слов, характеризуют, 

классифицируют и 

группируют слова по 

освоенным признакам; 

разграничивают формы 

слов и однокоренные слова. 

Выявляют общий способ 

изменения всех имён. 

Наблюдают за 

употреблением слов разных 

частей речи, за 

организацией текста, за 

значением слов, объясняют 

значения 

       Продолжаем знакомиться с частями речи. 

Глагол 

21ч: 18/3 р.) Урок творчества «За 

страницами 

учебников» 

«Занимательный 

русский язык» 

Час библиотеки 

Урок-исследование 

(работа со 

словарями) 

Виртуальные 

экскурсии 

Неделя русского 

языка 

Уроки-путешествия 

по частям речи 

44 Повторение 

изученного о 

частях речи 

Выявляют и выписывают 

глаголы, наблюдают за их 

использованием в речи, 

воображают себя 

операторами, снимающими 

кино, проводят аналогию с 

делением плёнки на кадры; 

сравнивают исходный текст 

с неудачным пересказом, о 

1  

45 Наблюдение за 

ролью глаголов 

в речи; 

обучение 

детализации 

изображённых 

Анализируют и оценивают 

представленные пересказы, 

сравнивают их с текстами 

писателей, выявляют 

отличия, устанавливают 

роль глаголов, открывают 

1  



действий «секреты» писателей; 

соотносят текст с 

иллюстрацией к нему, 

учатся выбору и 

употреблению глаголов. 

46 Наблюдение за 

изменениями 

глаголов по 

числам и родам 

или по числам 

и лицам 

Анализируют связи и 

изменения слов, 

обнаруживают и 

исправляют ошибки в 

образовании форм слов, 

объясняют исправления. 

Выделяют и анализируют 

формы глагола 

1  

47 Знакомство с 

системой 

времён глагола 

Наблюдают за изменением 

глаголов в диалоге, 

пытаются охарактеризовать 

изменение, осознают 

отсутствие нужных знаний 

и коллективно ставят 

учебную задачу. 

Анализируют схему, 

сопоставляют её с 

проведёнными 

наблюдениями и читают 

информацию учебника для 

приобретения новых 

знаний. Анализируют 

таблицу, сравнивают 

отличительные признаки 

времён глагола, выявляют 

существенные. Выводят 

способ действия для 

распознавания времён 

глагола, уточняют его по 

памятке и осваивают 

применение. 

1  

48 Особенности 

изменения 

глаголов 

прошедшего и 

настоящего, 

будущего 

времени 

1  

49 Закрепление 

изученного 

1  

50 Как отличить 

глагол от 

других частей 

речи? 

Размышляют над вопросом 

персонажа, читают 

информацию в учебнике 

для ответа на заданный 

вопрос. Анализируют 

слова, сравнивают их, 

классифицируют, 

преобразуют 

1  

51 Знакомство с 

понятием 

«неопределённ

ая форма 

глагола» и её 

двумя 

вопросами. 

Способ 

Находят в тексте нужную 

форму, сравнивают с 

другой формой, выявляют 

отличия. Читают 

сообщение в учебнике, 

приобретают новую 

информацию. По 

опознавательным 

1  



нахождения 

неопределённо

й формы 

глагола 

признакам выявляют в 

тексте заданную форму 

глагола, преобразуют её в 

другую, наблюдают за 

последовательностью 

выполняемых действий, 

уточняют и дополняют 

сведения о вопросах к 

глаголам в неопределённой 

форме. 

52 Строение и 

написание 

глаголов в 

неопределённо

й форме 

Выявляют глаголы и 

характеризуют их по 

указанным признакам. 

Читают сообщение и 

выделяют новые сведения. 

Анализируют глаголы, 

ставят их в указанную 

форму, ведут рассуждение, 

проговаривают и 

комментируют свои 

действия. Выявляют 

наличие новой 

орфограммы, читают 

учебник, узнают о способе 

решения задачи и решают 

её по словарю. Находят и 

исправляют ошибки в 

образовании форм 

глаголов, обращаются к 

словарю, наблюдают за 

формой глаголов в словаре 

1  

53 Обучение 

нахождению 

неопределённо

й формы 

глагола и 

правописанию 

в ней 

суффиксов 

перед -ть 

Выявляют глаголы и 

характеризуют их по 

указанным признакам. 

Читают сообщение и 

выделяют новые сведения. 

Анализируют глаголы, 

ставят их в указанную 

форму, ведут рассуждение, 

проговаривают и 

комментируют свои 

действия. Выявляют 

наличие новой 

орфограммы, читают 

учебник, узнают о способе 

решения задачи и решают 

её по словарю. 

1  

54 Прошедшее 

время глагола: 

его значение, 

приметы и 

особенности 

Наблюдают за 

употреблением глаголов, 

определяют время, 

группируют по указанному 

признаку, сравнивают 

1  



изменения: 

понятие о 

родовых 

окончаниях 

формы, преобразуют их и 

вновь сравнивают 

55 Закрепление 

сведений о 

глаголах 

прошедшего 

времени; 

обучение 

выбору 

родовых 

окончаний 

Систематизируют ранее 

изученное, читают учебник 

и выявляют новые све- 

дения. Изменяют глаголы в 

соответствии с установкой, 

действуют по 

установленному способу 

действия, рассуждают, 

читают и применяют ре- 

комендации, советы. 

Устанавливают связи слов, 

выявляют слова с неясным 

значением, пользуются 

словарём для выяснения 

значения. Анализируют 

сло- ва, осознают учебные 

задачи, планируют способ 

действия для их решения, 

выполняют его. 

1  

56 Использование 

глаголов 

прошедшего 

времени в 

речи; работа 

над их 

правильным 

написанием 

1  

57 Особенности 

глаголов 

настоящего 

времени: 

понятие о 

личных 

окончаниях 

Анализируют предложения 

и слова, выбирают глаголы 

по указанному признаку, 

обобщают сведения о 

значении форм настоящего 

времени. Сравнивают 

тексты по указанному 

признаку, анализируют 

формы глаголов, 

преобразуют их. 

1  

58 Определение и 

образование 

форм глагола; 

наблюдение за 

употреблением 

в речи глаголов 

настоящего 

времени. 

Подготовка к 

списыванию. 

1  

59 Контрольное 

списывание 

Соотносят имеющиеся 

знания и умения с новыми, 

коллективно 

систематизируют их. 

Выполняют различные 

способы действия, 

оценивают их выполнение 

другими. Анализируют и 

классифицируют слова, 

выбирают задания для 

выполнения, определяют 

свои трудности и 

  



достижения. 

60 Анализ 

работ.Знакомс

тво с двумя 

формами 

будущего 

времени. 

Обучение 

распознаванию 

глаголов 

будущего 

времени и их 

изменению 

Классифицируют глаголы, 

изменяют их, обсуждают 

наблюдения, решают 

орфографические задачи. 

Анализируют текст, 

выделяют части, 

характеризуют глаголы, 

наблюдают за значениями 

слов. 

2  

61 Повторение 

изученного о 

глаголе, его 

начальной 

форме и 

изменении по 

временам 

Уточняют способы 

действия, выполняют их, 

осуществляют 

взаимоконтроль. 

Преобразуют, 

конструируют текст. 

Анализируют слова словаря 

под указанным углом 

зрения, выбирают и 

выписывают нужные 

1  

62 Правописание 

суффиксов и 

окончаний в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 

Повторение 

различных 

вопросов 

орфографии. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Выбирают задание для 

выполнения; находят в 

тексте слова по указанным 

признакам, выписывают их. 

Анализируют, 

классифицируют и груп- 

пируют слова по 

различным признакам. 

Списывают, пишут под 

диктовку, решают 

орфографические задачи, 

об- суждают решения, 

осуществляют 

взаимосамоконтроль. 

Оценивают свои умения. 

 

 

Соотносят имеющиеся 

знания и умения с новыми, 

коллективно 

систематизируют их. 

Выполняют различные 

способы действия, 

оценивают их выполнение 

другими. Анализируют и 

классифицируют слова, 

выбирают задания для 

выполнения, определяют 

свои трудности и 

1  

63 Закрепление 

изученного. 

Подготовка к 

диктанту. 

1  

64 Контрольный 

диктант по 

теме «Глагол». 

1  



достижения. 

                 Учимся рассказывать о действиях                   

(4 ч) 

«Занимательный 

русский язык» 

65 Анализ работ. 

Изложение с 

изменением 

лица: пересказ 

текста от 1-го 

лица 

Преобразуют текст в 

заданном направ- лении, 

наблюдают за изменениями 

в использовании языковых 

средств 

1  

66 Изложение 

текста-

воспоминания 

Осознают 

последовательность 

событий, ход развития 

мысли, обсуждают их; 

воспроизводят текст в 

соответствии с установкой. 

1  

67 Знакомство с 

особенностями 

текстов 

инструктивног

о характера. 

Написание 

инструкций об 

изготовлении 

ёлочной 

гирлянды 

Осознают речевую задачу, 

обсуждают её; знакомятся 

со способом решения, 

планируют будущие 

действия, определяют 

количество частей в тексте. 

1  

68 Написание 

новогодних 

поздравлений 

Определяют адресата, 

содержание поздравления, 

выбирают средства языка, 

советуются, пишут и 

совершенствуют свои 

поздравления. 

1  

Что мы знаем о частях речи?                   (7 ч: 6/1 р.) Урок-игра «В мире 

грамотности» 

Урок-путешествие в 

страну 

«Грамматика» 

67 Повторение 

изученного о 

частях речи 

Выбирают предложения 

для оценки своего 

отношения к учению, к 

школе; достраивают 

предложения, 

формулируют мысль 

1  

68 Сходство и 

различие имён 

существительн

ых и имён 

прилагательны

х 

Обдумывают проблему, 

сформулированную в теме 

урока, обсуждают ответ на 

заданный в учебнике 

вопрос. 

1  

69 Отличие Сравнивают слова по 1  



глаголов от 

других частей 

речи. Способ 

нахождения 

неопределённо

й формы 

глагола; 

суффиксы 

перед -ть 

значению и строению, 

выявляют части слов, 

делающие слова похожими 

и одновременно 

различными, 

классифицируют слова по 

частям речи, доказывают 

решение. Группируют 

слова по частям речи 

70 Определение 

времени 

глагола; 

разграничение 

форм 

настоящего и 

будущего 

времени 

Находят глаголы в текстах, 

характеризуют их 

признаки, выявляют и 

обсуждают выбор автором 

формы глагола; учатся 

употреблять в речи глаголы 

в разных формах. 

1  

71 Знакомство с 

памяткой 

анализа глагола 

как части речи 

Систематизируют сведения 

о глаголе, анализируют, 

сравнивают, изменяют 

глагольные формы, 

осмысливают 

использование новых 

терминов, выявляют 

«прирост» своих знаний. 

Выполняют различные 

виды анализа слов, решают 

разнообразные 

орфографические задачи 

1  

72 Повторение 

способов 

решения 

различных 

орфографическ

их задач; 

правописание 

глаголов в 

неопределённо

й форме 

1  

73 Знакомство со 

способом 

выбора между -

тся и -ться в 

глаголах 

Осваивают способ решения 

новой задачи, 

комментируют 

выполняемые действия, 

используют новую 

терминологию; 

классифицируют, 

группируют, изменяют 

слова; применяют ранее 

изученные 

орфографические правила. 

 

1  

                                    Снова пересказываем и рассказываем 

(4 ч: 3/1 р.) 

Языковые эстафеты 

74 75 

 

Изложения. 

Обучение 

составлению 

плана, 

детализации 

действий, 

словесному 

Озаглавливают тексты и его 

части; осмысливают 

понятие «план», 

анализируют готовые 

образцы планов и 

составляют свои. 

Наблюдают за выбором 

2  



рисованию с 

помощью 

глаголов 

настоящего 

времени 

языковых средств, за 

построением предложений 

и их связью, делают 

выводы о «секретах» 

авторов. 

76 Создание 

рассказа по 

картинкам 

Анализируют рисунки как 

источник будущего текста, 

обмениваются личными 

наблюдениями на заданную 

тему; обсуждают 

(коллективно и в парах) 

общее построение 

собственного текста. 

1  

77 Создание 

рассказа о 

проделках 

животных по 

личным 

впечатлениям 

1  

Возвращаемся к разговору о предложении (11ч: 9/2 р.) Час библиотеки 

Виртуальные 

экскурсии 

Урок-путешествие в 

страну 

«Грамматика» 

78 Повторение 

изученного о 

предложении 

Разграничивают набор слов 

и предложение, уточняют 

опознавательные признаки 

предложений; находят в 

тексте предложения 

определённых видов 

1  

79 Знакомство с 

понятием 

«член 

предложения» 

Проводят аналогию между 

строением предложения и 

составом семьи, 

осмысливают понятие 

«член предложения», 

соотносят его с другим – 

«часть речи»; осознают 

различие. 

1  

80 Понятие 

«главные 

члены 

предложения», 

способ их 

выявления. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Читают сообщение в 

учебнике и получают 

новую информацию; 

осмысливают понятие 

«главные члены 

предложения». Выводят 

способ действия для 

выявления главных членов 

предложения, тренируются 

в его применении. 

Наблюдают за способами 

выражения главных членов 

предложения, расширяют 

сведения о них, выявляют 

их в предложениях и 

1  

81 Контрольная 

работа за 2 

триместр. 

  

82 Анализ работ. 

Упражнения в 

нахождении 

1  



главных членов 

предложения; 

расширение 

сведений о 

подлежащем и 

сказуемом 

характеризуют. 

Соотносят имеющиеся 

знания и умения с новыми, 

коллективно 

систематизируют их. 

Выполняют различные 

способы действия, 

оценивают их выполнение 

другими. Анализируют и 

классифицируют слова, 

выбирают задания для 

выполнения, определяют 

свои трудности и 

достижения. 

83 Общее 

представление 

о 

второстепенны

х членах; 

предложения 

распространён

ные и 

нераспространё

нные. 

Характеристик

а предложения 

Разграничивают 

предложения и группы 

слов, осваивают новые 

термины, знакомятся с 

памяткой «Как 

характеризовать 

предложения?», выявляют 

новые сведения, 

тренируются в полной 

характеристике 

предложений. 

 

 

1  

84 Связь 

подлежащего 

со сказуемым 

«по смыслу» и 

«по форме» 

Обсуждают связь главных 

членов предложения, 

выполняют определённую 

последовательность 

действий: находят 

подлежащее и сказуемое, 

определяют число и род 

слова-подлежащего, ставят 

в ту же форму слово-

сказуемое и записывают 

нужное окончание; 

выбирают буквы гласных в 

суффиксах и в окончаниях 

глаголов, наблюдают за 

заменой постфиксов -ся и -

сь; исправляют ошибки. 

1  

85 Обучение 

установлению 

связи слов в 

предложении и 

выписыванию 

различных пар 

членов 

предложений 

1  

86 87 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

предложении и 

частях речи. 

Наблюдение за 

использование

м частей речи 

Анализируют тексты с 

точки зрения их строения, 

построения предложений, 

устанавливают связи слов, 

выделяют пары членов 

предложения. Наблюдают 

за использованием средств 

языка, характеризуют 

способы усиления 

2  



выразительности 

письменной речи. 

88 Совершенствов

ание 

грамматически

х и 

орфографическ

их умений. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Упражняются в 

синтаксическом разборе 

предложений, полном или 

частичном, в установлении 

связи слов, решают 

орфографические задачи), 

осуществляют взаимо и 

самопроверку, взаимои 

самоконтроль; делают 

обобщения; списывают и 

пишут под диктовку, 

применяют весь комплекс 

орфографических умений; 

работают со словарём. 

1  

89 Контрольное 

списывание 

Соотносят имеющиеся 

знания и умения с новыми, 

коллективно 

систематизируют их. 

Выполняют различные 

способы действия, 

оценивают их выполнение 

другими. Анализируют и 

классифицируют слова, 

выбирают задания для 

выполнения, определяют 

свои трудности и 

достижения. 

  

      

Рисуем словесные картины и учим друга; (2 ч) 

Занимательный 

русский язык 

90 Анализ работ. 

Создание 

текстов 

изобразительно

го характера 

Планируют и создают свои 

тексты-зарисовки, 

проверяют их и 

редактируют. 

1  

91 Создание 

текста-

инструкции 

Создают деловые тексты, 

используют специальные 

слова, учатся избегать 

повторов слов 

1  

И вновь о частях речи                     (15 ч: 13/2 р.) Час библиотеки 

Урок-исследование 

(работа со 

словарями) 

Виртуальные 

экскурсии 

92 Повторение 

изученного об 

именах 

Объясняют значения слов, 

выявляют строение, 

выделяют однокоренные 

     

1 

 



слова, анализируют 

звуковой состав, 

группируют слова. 

93 Зависимость 

рода и числа 

имени 

прилагательног

о от рода и 

числа имени 

существительн

ого. 

Знакомство со 

словарём 

трудностей 

Сравнивают значение и 

изменение однокоренных 

имён существительных и 

прилагательных, выявляют 

различие этих частей речи 

по признаку рода, делают 

умозаключение о способе 

разграничения этих имён. 

1  

94 Освоение 

способа 

решения 

Планируют алгоритм 

определения безударного 

окончания имени 

прилагательного и 

осуществляют его, 

комментируют свои 

действия. 

1  

95 О значении 

имён 

прилагательны

х 

Восстанавливают 

пропущенные названия 

падежей, определяют 

падежи имён 

существительных и 

упражняются в изменении 

по падежам имён 

существительных и 

прилагательных. 

Анализируют текст, 

выбирают нужные по 

смыслу слова и 

конструируют сочетания 

слов, выполняют 

необходимые рассуждения 

и определяют окончания 

имён прилагательных. 

1  

96 

97 

Тренировка в 

решении 

орфографическ

их задач в 

окончаниях 

имён 

прилагательны

х 

2  

98 Представление 

памятки 

анализа имени 

существительн

ого и имени 

прилагательног

о как части 

речи 

Знакомятся с планом 

морфологического разбора 

имён существительных и 

имён прилагательных, 

сравнивают его с планом 

разбора глагола, делают 

вывод, что план анализа 

единый, учатся проводить 

морфологический разбор 

слов. 

1  

99 Знакомство с 

правилом 

написания ь на 

конце имён 

Убеждаются в наличии 

орфограммы на конце 

существительных после 

шипящих, фиксируют 

1  



существительн

ых после 

шипящих и его 

освоение 

вывод схематически, 

формулируют и 

аргументируют его. 

Определяют способ 

действия для решения 

орфографической задачи, 

сверяют его с учебником, 

планируют свои действия и 

осуществляют их при 

записи слов; 

100 

101 

Повторение 

изученного, 

обобщение; 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторяют и 

систематизируют 

изученное, отрабатывают 

введённые способы 

действия, обеспечивающие 

решение грамматических и 

орфографических задач; 

коллективно выявляют 

трудности в выполнении 

действий, находят и 

исправляют специально 

предъявленные ошибки. 

2  

102 Закрепление 

изученного. 

Подготовка к 

диктанту. 

1  

103 Контрольный 

диктант по 

теме: «И 

вновь о частях 

речи». 

Пишут диктант и 

выполняют грамматические 

задания. Осуществляют 

самоконтроль. 

1  

104 

 

Анализ работ. 

Работа над 

грамматическо

й 

правильностью 

речи; 

формирование 

умения 

пользоваться 

«Словарём 

трудностей» 

Осваивают слова 

«трудного» рода и числа, 

учатся правилам 

согласования с этими 

словами имён 

прилагательных, 

обнаруживают и 

исправляют 

грамматические и 

лексические ошибки; 

работают со словарём 

трудностей. 

1  

105 Изложение: 

обучение 

правильности и 

точности речи 

Письменно пересказывают 

текст, проверяют и 

редактируют его. 

1  

106 Создание 

словесных 

зарисовок 

Наблюдают за облаками, 

всматриваются в них, 

находят сравнения и 

пробуют создать свои 

словесные картинки; 

перечитывают их, 

оценивают, проверяют и 

редактируют. 

1  

Обо всём, что мы теперь знаем (14 ч: 11/3) Неделя русского 



языка 

Занимательный 

русский язык 

Уроки-путешествия 

по частям речи 

107 Повторение 

общих 

сведений о 

частях речи и 

предложении 

Анализируют «секреты» 

рисования словом, 

устанавливают связи слов, 

решают орфографические 

задачи; наблюдают за 

явлениями омонимии, 

определяют части речи, 

анализируют слова. 

1  

108 Изложение с 

элементами 

сочинения на 

основе картины 

Анализируют картину, 

воображают происходящее, 

обмениваются 

впечатлениями, 

высказывают свои мысли и 

чувства, слушают других. С 

опорой на картину 

заканчивают предложения. 

1  

109 Повторение 

различных 

видов разбора 

на материале 

словесной 

модели 

Читают словесную модель 

предложения, выявляют 

отсутствие лексического 

значения и общего смысла. 

Анализируют предложение 

и его слова, делают 

умозаключение о наличии у 

слов грамматического 

значения, характеризуют 

его. 

1  

110 Повторение 

грамматически

х признаков 

частей речи и 

строения слов. 

Различные 

случаи 

употребления 

ь. 

Обобщают знания о словах, 

анализируют модели слов, 

предполагают возможные 

грамматические признаки 

слов, характеризуют слова 

по моделям, подбирают 

соответствующие слова, 

выявляют наличие в них 

лексического значения. 

1  

111 Работа над 

связью слов, 

над значением 

слов, над 

правильностью 

речи. Обучение 

пользованию 

словарями. 

Сравнивают написание 

слов, группируют их по 

заданным параметрам, 

характеризуют грамма- 

тические признаки, 

обобщают, 

систематизируют сведения. 

Анализируют слова с 

разных точек зре- ния. 

1  

112 Повторение 1  



вопросов 

орфографии. 

Зависимость 

написания слов 

от их значения. 

Обсуждают строение 

текста, списывают и 

завершают его, решают 

орфографические задачи. 

Выявляют различные на- 

рушения правильности 

речи, обращаются к 

словарям учебника, 

исправляют ошибки и 

объясняют исправления. 

Анализируют тексты, упо- 

требление в них слов, 

сравнивают, группируют 

слова. 

113 Закрепление 

изученного 

1  

114 Совершенствов

ание 

орфографическ

их умений на 

текстах с 

объяснением 

значения слов. 

Формирование 

умения 

рассказывать о 

словах; 

написание 

изложений. 

Подготовка к 

изложению 

Объясняют значения слов, 

составляют предложения. 

Читают тексты, знакомятся 

с происхождением слов, 

схематически изображают 

процесс появления слова. 

Анализируют тексты с 

точки зрения их 

содержания и строения, 

дополняют их нужными 

словами, наблюдают за 

построением предложений. 

Определяют посильность 

текста для письменного 

пересказа; пересказывают 

его 

1  

115 Контрольное 

изложение 

1  

116 117 Анализ работ. 

Систематизаци

я изученных 

орфографическ

их правил; 

решение 

разнообразных 

орфографическ

их задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

По предъявленным 

моделям определяют и 

повторяют изученные 

правила, систематизируют 

их, соотносят примеры со 

схематически 

обозначенными правилами. 

Проверяют предложенные 

записи, находят и 

исправляют ошибки, 

объясняют исправления, 

выявляют и обсуждают 

недостатки в способе 

применения правил; 

практикуются в 

использовании словаря. 

Списывают тексты, находят 

орфограммы, 

классифицируют их как 

освоенные и неосвоенные, 

выполняют требуемые 

2  

118 

119 

Совершенствов

ание 

орфографическ

их и 

грамматически

х умений.  

2  

  1  



орфографические действия. 

Составляют на основе 

словаря словарные 

диктанты, пишут их, 

выполняют все 

орфографические действия 

при письме под диктовку. 

Проверяют написанное. 

Продолжаем учиться хорошей речи   (13 ч: 10/3 р.) Урок-игра «В мире 

грамотности» 

Урок-путешествие в 

страну «Грамматика» 

120  Знакомство с 

понятиями 

«повествование

», «описание 

предмета», 

«предложение 

со значением 

оценки» 

Читают предложение, 

оценивают его ясность, 

предполагают причину 

неясности; сравнивают 

предложение с текстом, 

делают умозаключение, 

проверяют его и дополняют 

сведениями из учебника. 

Наблюдают за построением 

текста, сравнивают 

предложения, выявляют 

отличия. Знакомятся с 

новыми понятиями, на 

основе учебника 

раскрывают их содержание. 

1  

121 122 Обучение 

построению 

текстов с 

описанием 

предмета и 

повествование

м. Подготовка 

к контрольной 

работе. 

Наблюдают за построением 

предложений, обсуждают 

выбор слов, «открывают» 

«секреты» писателей. 

Письменно пересказывают 

тексты по частям или 

списывают их. 

2  

123 П/А 

Стандартизир

ованная 

письменная 

контрольная 

работа 

Пишут диктант, выполняют 

все освоенные 

орфографические, а также 

грамматические задания. 

 

  

124 Анализ работ. 

Включение в 

повествование 

и описание 

предмета 

предложений 

со значением 

оценки; работа 

над основной 

Читают тексты, 

характеризуют их, 

выбирают для них 

предложения со значением 

оценки, обсуждают и 

обосновывают решения. 

Выявляют основную мысль 

каждого текста, соотносят 

её с конкретным 

1  



мыслью текста. предложением, делают 

умозаключение о 

назначении предложений со 

значением оценки; 

проверяют предположение 

по учебнику, 

иллюстрируют его 

примерами. 

125 Совершенствов

ание речевых 

умений 

1  

126 Создание 

текстов-

повествований 

по серии 

рисунков и по 

личным 

впечатлениям 

Выявляют главную мысль 

художника, формулируют 

её. Коллективно планируют 

возможное построение 

текста, его части, строение 

предложений и выбор слов. 

1  

127 Знакомство с 

особенностями 

словесных 

этюдов. 

Выявляют неизвестное 

понятие, знакомятся с его 

содержанием по учебнику 

(слушают учителя). 

Перечитывают знакомые 

тексты и подводят их под 

новое понятие. 

Анализируют тексты с 

разных точек зрения, 

выявляют «секреты» 

писателей, находят 

сравнения, выбирают их из 

предложенных, подбирают 

сами. Рассматривают 

рисунки, делятся личными 

наблюдениями, 

размышляют над 

предложенной главной 

мыслью, обмениваются 

мнениями о способах её 

раскрытия, о содержании 

текстов, их типах, 

особенностях выбора слов 

и построения предложений. 

1  

128 129 Создание 

словесных 

этюдов 

(описаний и 

повествований) 

на основе 

картинок 

учебника. 

2  

130 

 

Рисование 

словесных 

этюдов по 

личным 

впечатлениям 

1  

131 

132 

Создание 

текстов разных 

жанров: 

загадок, 

записок, 

телеграмм, 

поздравлений, 

кулинарных 

рецептов, 

инструкций, 

писем и т. д. 

Отгадывают кроссворд, 

вспоминают признаки и 

названия освоенных жанров 

речи. Читают тексты, 

анализируют их, 

определяют и указывают 

жанр каждого; дополняют 

тексты недостающими 

частями. 

2  

133 

 

Совершенствов

ание речевых 

Выбирают типы текстов, 

которые будут создавать, 

1  



умений уточняют требования к 

ним, обсуждают и 

планируют процесс 

создания, решают вопрос 

об адресатах речи; 

обдумывают, пишут и 

редактируют тексты разных 

жанров. 

Подводим итоги, строим планы                    (3ч) Занимательный 

русский язык 

 

134 135 

136  

 

Перелистывая 

учебник… 

(«Подводим 

итоги, строим 

планы») 

Анализируют оглавление 

учебника, содержание 

справочных страниц, 

вспоминают изученные 

вопросы, обсуждают и 

оценивают приобретённые 

знания и умения. 

Коллективно (в группах) 

разрабатывают викторины, 

конкурсы, формулируют 

вопросы. 

3  

  Итого  136 ч  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный урок 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 17ч День знаний 

Урок науки и 

технологий 

Урок общения 

 

1 Начинаем 

повторять… 

(«Перечитаем 

письмо»). 

Обсуждают название 

учебника, знакомятся с 

письмом, вспоминают 

части, обязательные для 

него, высказывают своё 

мнение; повторяют 

требования к речи, 

обсуждают их, объясняют 

решение орфографических 

задач, используют 

освоенные способы 

действия, определяют части 

речи, воспроизводят 

информацию по таблицам. 

1  



2 Повторение 

основных 

грамматически

х понятий 

(«Обо всём 

понемногу») 

Уточняют содержание 

изученных понятий, 

вспоминают термины, 

сравнивают слова по 

составу, определяют части 

речи, члены предложения, 

различают деловые тексты 

и словесные картины; ищут 

границы предложений, 

выделяют каждую мысль, 

определяют предмет речи. 

Используют письмо с 

«окошками» как способ 

«ухода» от ошибок, 

обращаются к 

орфографическому словарю 

при выборе букв. 

1  

3 Систематизаци

я основных 

орфографическ

их правил 

Повторяют речевые 

вопросы: озвучивают схему 

речи, воспроизводят 

требования к речи и 

условия их выполнения, 

исправляют недочёты, 

выбирают способы 

улучшения, вспоминают 

виды речи, отгадывают 

кроссворд. Характеризуют 

тексты, сравнивают, 

анализируют строение, 

языковые средства; 

завершают текст. 

Систематизируют сведения 

о «секретах» писателей. 

Решают орфографические 

задачи. Анализируют 

строение слов, проводят 

звуко-буквенный анализ; 

 

1  

4 Повторение 

изученного о 

речи («Всё ли 

ты помнишь о 

речи?») 

1  

5 Повторение 

изученного о 

речи («Всё ли 

ты помнишь о 

речи?») 

1  

6 Знакомство с 

понятием 

«личный 

дневник» и 

обучение его 

ведению 

(«Делаем 

дневниковые 

записи») 

Читают информацию в 

учебнике, проверяют 

предположение и черпают 

новые сведения. 

Анализируют тексты, 

критически оценивают их. 

Планируют содержание 

своего текста, обдумывают 

его и создают свою 

дневниковую запись, 

перечитывают её и 

редактируют. 

 

1  

7 Знакомство с Читают текст из 1  



понятием 

«личный 

дневник» и 

обучение его 

ведению 

(«Делаем 

дневниковые 

записи») 

«ненастоящих» слов, 

пытаются определить его 

смысл; осознают наличие в 

слове двух значений – 

лексического и 

грамматического. 

Анализируют 

«ненастоящие» слова как 

модели слов, сравнивают 

их, выявляют строение, 

определяют части речи, 

находят члены 

предложения. 

8 («Как ты 

умеешь 

анализировать 

слова?)  

 Звуки и буквы 

в слове: 

значение и 

строение слова. 

Подготовка к 

диктанту. 

 

 Обобщают знания, 

сравнивают свои выводы с 

информацией в учебнике, 

дополняют их. Образуют 

слова. 

 

1  

9 Входной 

диктант 

Тренируются в применении 

знаний, проводят 

различные виды разбора. 

  

10 Работа над 

ошибками. 

Состав слова и 

его значение 

 

Обобщают знания, 

сравнивают свои выводы с 

информацией в учебнике, 

дополняют их. Образуют 

слова. 

1  

11 Разграничение 

слов по частям 

речи 

 

Наблюдают за 

употреблением слов разных 

частей речи, определяют 

часть речи, выполняют 

общий способ действия, 

классифицируют слова по 

частям речи. Работают со 

словарём 

1  

12 Повторение 

изученного о 

формах 

глагола. 

 

Тренируются в применении 

знаний, проводят 

различные виды разбора. 

1  

13 Упражнение в 

выполнении 

различных 

грамматически

х действий. 

Работа над 

ошибками. 

1  



14 Совершенствов

ание 

грамматически

х и 

орфографическ

их умений 

(«Готовимся к 

проверке своих 

умений»)  

Орфографичес

кие умения как 

правильные 

орфографическ

ие действия 

Тренировочно- 

проверочные 

работы 

 

Повторяют перечень 

орфографических умений и 

проверяют их наличие у 

себя. Выявляют 

орфограммы, объясняют 

выбор букв. Сравнивают 

орфографические задачи, 

способы их решения, 

применяют различные 

правила письма. 

Группируют слова по 

разным основаниям. 

Обращаются к 

орфографическому словарю 

для написания слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. Строят 

предложения, выбирают 

расположение слов. 

Пишут под диктовку с 

«окошками», обсуждают 

решение орфографических 

задач, выявляют трудности; 

выполняют различные 

действия с языковым 

материалом, осуществляют 

взаимо- и самоконтроль.  

Выполняют контрольную 

работу, анализируют и 

оценивают результаты, 

объясняют причины 

допущенных ошибок. 

1 

1 

 

 

 

15  

  

16 Изложение: 

обучение 

пересказу от 

другого лица 

Отвечают на заданные 

вопросы, размышляют о 

речи. Осваивают понятия 

«рассказ от 1-го, от 3-го 

лица». Анализируют текст с 

точки зрения лица 

рассказчика и способов 

передачи значения; меняют 

лицо рассказчика и вносят 

изменения в текст. 

Обобщают «секреты» 

писателей, планируют, 

обдумывают и пишут 

воспоминания о лете, 

проверяют и улучшают 

написанное, пользуются 

памятками «Текст» и 

«Редактор 

1  

17 Написание 

воспоминаний 

«Летние 

встречи» 

1  

Словосочетание («Знакомимся со словосочетаниями») 

(10 ч.) 

Урок общения 

 



Урок-исследование 

(работа со 

словарями) 

 

«Занимательный 

русский язык» 

 

18 Знакомство с 

понятием 

«словосочетани

е» 

Сравнивают названия 

предметов, выбирают более 

точные; словесно передают 

содержание картинок, 

сравнивают способы 

передачи, выбирают более 

точный. Знакомятся с 

новым термином, 

наблюдают за 

существенными 

признаками словосочетаний 

1  

19 Составление 

словосочетани

й и включение 

их в 

предложение 

Составляют словосочетания 

по опорным моделям, 

показывают главные и 

зависимые члены 

словосочетаний, 

определяют части речи 

1  

20 Знакомство со 

значениями 

словосочетани

й и 

смысловыми 

вопросами. 

 «Рассыпают» предложения 

на словосочетания, читают 

информацию в учебнике и 

уточняют свои знания. 

1 

 

 

21 Обучение 

составлению 

словосочетани

й и 

вычленению их 

из 

предложений. 

Анализируют предложения 

и выписывают из них 

словосочетания, наблюдают 

за значениями, которые 

вносят зависимые члены 

1  

22 Связь имени 

прилагательног

о с именем 

существительн

ым; работа над 

правильным 

построением 

словосочетани

й и написанием 

родовых 

окончаний 

Читают сочетания слов и 

решают, какие из них 

являются 

словосочетаниями; 

обсуждают признаки 

словосочетаний, находят в 

перечне ошибочные, 

уточняют и 

систематизируют сведения. 

Наблюдают за 

особенностями связи имён 

существительных и 

прилагательных. 

1  



23 Подчинение 

имени 

существительн

ого глаголу или 

другому имени 

существительн

ому, 

упражнение в 

определении 

падежей 

Читают текст, находят в 

нём повторяющееся слово, 

выписывают с ним 

словосочетания. 

Показывают зависимость 

членов и ставят смысловые 

вопросы, указывают часть 

речи 

1  

24 Закрепление 

изученного о 

словосочетани

и и решение 

различных 

орфографическ

их задач 

Выписывают из 

предложений основы и 

словосочетания, 

Выписывают из 

предложений основы и 

словосочетания, 

1  

25 Обучение 

выбору 

падежной 

формы имени 

существительн

ого («Учимся 

правильной 

речи» 

Анализируют 

предложенный словесный 

материал, схемы, 

рассматривают рисунки, 

читают сообщения. 

1  

26 1  

27 Закрепление 

изученного 

Составляют разные 

словосочетания, 

сравнивают их, выбирают 

предлоги, записывают, 

определяют падежи 

зависимых слов 

1  

Наречие. («Представляем ещё одну часть речи») 

(4 ч.) 

Урок творчества  

«За страницами 

учебников» 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

28 Знакомство с 

особенностями 

наречия как 

части речи 

 Различают в тексте 

знакомые и незнакомые 

части речи, выписывают 

словосочетания с 

незнакомыми, указывают 

часть речи главного слова, 

ставят вопросы 

1  

29 Правописание 

наречий 

 Строят словосочетания с 

наречиями, записывают их, 

действуют по правилам 

списывания, стараются 

запоминать написание. 

1  



 

30 Продолжение 

освоения 

наречия как 

части речи 

 Читают приведённые 

вопросы, оценивают их с 

точки зрения вежливости и 

редактируют. В ответе 

находят наречия и решают 

орфографические задачи. 

1  

31 Изложение с 

изменением 

лица 

рассказчика; 

тренировка в 

использовании 

и 

правописании 

наречий 

 

 

 

 

Пользуясь памяткой, 

обдумывают текст, 

анализируют его, изменяют 

лицо рассказчика, вносят 

изменения в текст; 

проводят эксперимент: 

опускают наречия; делают 

вывод об ухудшении 

текста. Пишут изложение, 

проверяют и редактируют 

его. 

1  

 Проверяем себя  (2 ч.) Виртуальные 

экскурсии 

32 Совершенствов

ание и 

самопроверка 

приобретённых 

умений. 

Подготовка к 

диктанту. 

Проверяют диктант 

ученика, отмечают все 

орфограммы и вставляют, 

где нужно, буквы; находят 

и исправляют ошибки, 

объясняют исправления, 

выявляют и обсуждают 

недостатки в способе 

применения правил. 

Определяют части речи. 

Составляют и записывают 

словосочетания, 

схематически показывают 

связь слов, 

классифицируют слова по 

указанному признаку, 

устанавливают падеж 

 

1 

 

33 Диктант по 

теме 

«Словосочета

ние» 

Проверяют свои умения, 

выполняют тестовые 

задания. Находят в записях 

предложения, 

словосочетания, слова по 

указанным признакам, 

анализируют, группируют 

их, осуществляют с ними 

различные действия. 

1  

 Пишем объявления 3 Урок-проект 

«Создаем 

объявление» 

34 Работа над Перечисляют известные 1  



ошибками. 

Знакомство с 

особенностями 

построения 

объявлений 

жанры речи, определяют 

жанр прочитанного текста, 

характеризуют его 

особенности. Читают 

рассказ, определяют его 

автора и обсуждают 

произошедшее. 

35 Создание 

текстов- 

объявлений 

 

Перечисляют известные 

жанры речи, определяют 

жанр прочитанного текста, 

характеризуют его 

особенности. Читают 

рассказ, определяют его 

автора и обсуждают 

произошедшее. 

1  

36 1  

Продолжаем разговор об именах существительных и именах 

прилагательных 

26 ч. 

Урок-путешествие 

«В гости к частям 

речи» 

 

Виртуальные 

экскурсии 

 

Устный журнал 

«Части речи» 

37 Повторение 

изученного об 

именах 

существительн

ых 

Анализируют слова и 

находят имена 

существительные, 

сравнивают, чем они 

похожи и чем различаются. 

1  

38 Знакомство с 

тремя 

склонениями 

имён 

существительн

ых и способом 

определения 

склонения 

Сравнивают окончания 

имён существительных 

мужского и женского рода, 

предполагают, что различия  

в окончаниях связаны с 

родом, проверяют своё 

предположение, выясняют, 

что гипотеза не 

подтверждается, осознают 

возникшую проблему, 

читают сообщение в 

учебнике и проверяют свои 

догадки. 

1  

39 Формирование 

умения 

определять 

склонение 

имени 

существительн

ого 

Сравнивают слова, 

выделяют общие признаки, 

открывают «секрет» 

окончаний, склоняют имена 

существительные, 

анализируют рассуждение 

дошкольника, выявляют 

ошибки. Определяют 

падежные формы, 

сравнивают окончания, 

1  

40 Закрепление 

изученного 

 

1  



делают умозаключения, 

находят средства языка по 

заданным признакам. 

41 Дополнение 

памятки 

анализа имени 

существительн

ого сведениями 

о склонении и 

роли этой 

части речи в 

предложении. 

Подготовка к 

диктанту. 

 Находят имена 

существительные в 

предложениях, 

устанавливают, какими 

членами предложения они 

являются. Проводят 

полный морфологический 

разбор имён 

существительных, 

сравнивают их, указывают 

признаки, решают 

орфографические задачи, 

определяют роль в 

предложении. 

1  

42 Диктант за I 

триместр 

 Проверяют свои умения. 1  

43 Работа над 

ошибками. 

Знакомство со 

способом 

решения 

орфографическ

их задач в 

безударных 

окончаниях 

имён 

существительн

ых 

Вспоминают содержание 

понятий «проверочное» и 

«проверяемое слово», 

решают орфографические 

задачи в разных частях 

слова (кроме окончания), 

систематизируют способы 

действия. Формулируют на 

основе схемы учебную 

задачу, читают сообщение в 

учебнике и находят 

нужную информацию. 

Вставляют буквы 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

существительных и с 

опорой на схему выводят 

способ решения 

орфографических задач в 

безударных окончаниях 

имён существительных. 

Ищут ошибку в 

рассуждении учеников, 

сравнивают слова по всем 

известным признакам, 

выявляют различие 

1  

44 Освоение 

способа 

решения 

орфографическ

их задач в 

безударных 

окончаниях 

существительн

ых.  

1  

45 Закрепление 

изученного. 

1  

46 Тренировка в 

написании 

безударных 

окончаний 

имён 

существительн

ых в 

Выбирают проверочные 

слова, рассуждают при 

выборе букв, исправляют 

ошибки, выполняют 

грамматико-

орфографические действия, 

выбирают словарь 

1  



единственном 

числе 

(орфографический, 

толковый) для решения 

конкретной задачи, 

систематизируют 

освоенные 

орфографические правила и 

осознают невыполненное 

действие. 
47 Закрепление 

изученного 

1  

48 Выбор буквы в 

безударном 

окончании 

имени 

прилагательног

о 

Вспоминают об 

особенности имён 

прилагательных, осознают 

зависимость 

прилагательного от имени 

существительного. 

Наблюдают за 

несовпадением окончаний в 

именах прилагательных и 

вопросах, устанавливают 

способ действия для 

написания безударных 

окончаний имён 

прилагательных, 

используют его при письме. 

1  

49 Выбор буквы в 

безударном 

окончании 

имени 

прилагательног

о 

Вспоминают об 

особенности имён 

прилагательных, осознают 

зависимость 

прилагательного от имени 

существительного. 

Наблюдают за 

несовпадением окончаний в 

именах прилагательных и 

вопросах, устанавливают 

способ действия для 

написания безударных 

окончаний имён 

прилагательных, 

используют его при письме. 

1  

50 Освоение 

способа 

определения 

безударных 

окончаний 

имён 

прилагательны

х. Закрепление 

изученного 

Отвечают на поставленный 

вопрос, выдвигают 

предположения, читают 

сообщение в учебнике и 

проверяют свои гипотезы. 

Дополняют знания новыми 

сведениями, обращаются к 

таблице учебника для 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных, 

пользуются памяткой. 

1  

51 Изложение 

«Так приходит 

Анализируют содержание 

текста, определяют его 

1  



зима» тему, главную мысль; 

выявляют строение текста, 

обсуждают его 

особенности, 

озаглавливают текст; 

наблюдают за 

использованием средств 

языка, ставят опыт, 

пытаются заменить слова, 

перестроить предложения. 

Обдумывают текст и 

письменно воспроизводят 

его. Проверяют и 

редактируют текст 

изложения. 

52 Этюд по 

картине А. 

Пластова 

«Первый снег» 

Размышляют над 

вопросами, рассматривают 

картину, представляют себя 

на месте персонажей 

картины, при 

необходимости используют 

начало этюда, данное в 

учебнике; обращаются к 

памяткам, создают 

словесную картину, 

корректируют и 

редактируют написанное. 

1  

53 Правописание 

окончаний 

имён 

существительн

ых и имён 

прилагательны

х во 

множественно

м числе 

Вспоминают значение 

термина, предполагают 

ответ на вопрос заголовка, 

проверяют выдвинутые 

гипотезы. Наблюдают и 

выделяют особенности 

склонения имён 

существительных и имён 

прилагательных во 

множественном числе, 

обобщают свои 

наблюдения. 

1  

54 1  

55 Культура речи: 

образование 

форм 

именительного 

и родительного 

падежей 

множественног

о числа имён 

существительн

ых; обучение 

пользованию 

словарём 

трудностей 

Решают орфографические 

задачи в окончаниях имён 

существительных и имён 

прилагательных 

множественного числа, 

определяют 

морфологические признаки 

слов, сравнивают 

окончания. 

1  

56 1  



57 Закрепление 

изученных 

вопросов 

правописания 

Обобщают полученные 

знания по морфологии. 

1  

58 Закрепление 

изученного. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

Составляют 

словосочетания, 

определяют их значения, 

исправляют ошибки, 

проверяют свои умения, 

применяют правила речи. 

1  

59 Контрольная 

работа 

Проверяют свои умения. 

Выполняют все освоенные 

орфографические и 

грамматические (в 

соответствии с заданиями) 

действия; осуществляют 

самоконтроль. 

1  

60 

 

Анализ работ. 

Культура речи: 

предупреждени

е ошибок в 

образовании 

различных 

форм имён 

существительн

ых 

Исправляют ошибки детей 

и проверяют себя по 

«Словарю трудностей»; 

читают информацию и 

дополняют свои знания, 

используют их для 

объяснения ошибок; 

выполняют различные 

грамматикоорфографическ

ие действия 

1  

61 1  

62 

 

Создание 

словесных 

этюдов 

(«Размышляем, 

фантазируем, 

рисуем…») 

Выбирают задание для 

выполнения, письменно 

пересказывают текст, 

проверяют и редактируют 

его. 

1 

 

 

Части речи: что мы о них знаем? 11 ч. Урок творчества  

«За страницами 

учебников» 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

63 Повторение 

изученного об 

именах 

существительн

ых и именах 

прилагательны

х; дополнение 

памятки 

разбора имён 

прилагательны

Особенности местоимения 

как части речи, написание и 

употребление в речи 

личных местоимений 

1  



х сведениями о 

роли в 

предложении 

64 Продолжение 

повторения 

изученного 

Анализируют слова как 

части речи, сравнивают 

слова по различным 

признакам, группируют их. 

Обобщают и 

систематизируют сведения 

1  

65 Знакомство с 

понятием 

«выборочное 

изложение»; 

написание 

выборочного 

изложения 

Планируют свои действия 

при написании изложения; 

письменно пересказывают 

текст, осуществляют 

самоконтроль по ходу 

письма и самопроверку. 

 

1  

66 Изменение 

имён 

числительных 

по падежам 

Выделяют среди слов 

имена числительные, 

наблюдают за изменениями 

слов этой части речи, 

повторяют и обобщают 

изученное. 

1  

67 Сложные 

числительные 

и особенности 

их изменения 

Склоняют заданные имена 

числительные и сравнивают 

окончания; изменяют по 

падежам и используют 

имена числительные в 

тексте 

1  

68 Употребление 

имён 

числительных 

в речи; 

совершенствов

ание 

различных 

орфографическ

их умений 

Находят имена 

числительные в тексте, 

конструируют слова этой 

части речи, анализируют их 

строение. 

 

1  

69 Особенности 

местоимения 

как части речи, 

написание и 

употребление в 

речи личных 

местоимений 

Вспоминают значения 

местоимений, анализируют 

структуру таблицы, 

предлагаемой для 

заполнения; находят в 

тексте местоимения, 

анализируют их, 

определяют нужное место в 

таблице и вписывают слова. 

1  

70 1  



 

71 

Неопределённа

я форма 

глагола: 

образование 

неопределённо

й 

формы,особенн

ости, строение 

и написание 

Уточняют способ 

нахождения 

неопределённой формы, 

планируют и применяют 

общий способ действия, 

рассуждают и фиксируют 

результаты в таблице. 

Вспоминают значения 

местоимений, анализируют 

структуру таблицы, 

предлагаемой для 

заполнения; находят в 

тексте местоимения, 

анализируют их, 

определяют нужное место в 

таблице и вписывают слова. 

1  

72 Совершенствов

ание умения 

находить 

неопределённу

ю форму 

глагола и 

правильно её 

писать 

Находят слова по заданным 

признакам, преобразуют их, 

выполняют общий способ 

действия. Решают 

орфографические задачи, 

работают со словарём 

учебника; устанавливают 

алфавитный порядок слов, 

выявляют соотношение 

звуков и букв в словах. 

1  

73 Времена 

глагола: 

опознавательн

ые признаки и 

значения, 

которые 

передают 

родовые и 

личные 

окончания 

Выявляют глаголы в 

текстах, анализируют, 

характеризуют их, 

изменяют форму, 

сравнивают значения слов, 

соотносят форму и 

значение. 

1  

Обучение правописанию личных окончаний глаголов («Учимся 

писать личные окончания глаголов»)  (17 ч.) 

«Занимательный 

русский язык» 

 

Языковые эстафеты 

74 Введение 

понятия 

«спряжение» 

Сопоставляют изменения 

глаголов в разных 

формах, делают выводы о 

различиях и особенностях 

изменения форм. 

1  

75 «Открытие» 

двух 

спряжений 

глагола. 

Знакомство с 

двумя 

наборами 

Повторяют  сведения  о 

склонении  существитель- 

ных, осмысливают прин- 

цип выделения трёх 

склонений, проводят анало- 

гию со спряжением глаго- 

лов. 

1  



окончаний и 

основными 

глагольными 

орфограммами 

76 Определение 

спряжения по 

ударным 

окончаниям; 

упражнение в 

решении 

освоенных 

орфографическ

их задач 

(написание ь в 

глаголах 2- го 

л. ед. ч., 

суффиксов и ь 

в 

неопределённо

й форме 

Анализируют 

глаголы по освоенным при- 

метам, классифицируют 

и группируют слова. Чи- 

тают сообщения учебника 

и находят новые сведе- 

ния. Характеризуют воз- 

можные глаголы по предъ- 

явленным  окончаниям. 

1  

77 Постановка 

учебной 

задачи: 

научиться 

определять 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 

Изменяют 

формы глаголов  по 

заданным параметрам, 

списывают, выявляют и 

отмечают орфограммы. 

1  

78 Построение 

алгоритма 

определения 

спряжения 

глагола по его 

неопределённо

й форме 

Проводят аналогию с 

существительными. Клас- 

сифицируют слова, груп- 

пируют, выбирают те, с 

которыми для определения 

окончания нужно выпол- 

нить дополнительные дей- 

ствия. Планируют и осу- 

ществляют первую опе- 

рацию для определения 

спряжения, 

1  

79 Закрепление 

умения 

узнавать 

спряжение по 

неопределенно

й форме 

Осваивают алго- 

ритм действий, работа- 

ют с таблицей, использу- 

ют условные обозначе- 

ния. 

1  

80 Знакомство с 

11 глаголами-

исключениями 

и освоение 

способа 

Выявляют в тексте глаго- 

лы, выделяют в них окон- 

чания, выполняют рас- 

суждения для проверки 

написания, обнаружива- 

1  



действия по 

определению 

спряжения 

глагола 

ют расхождение напе- 

чатанной буквы и требуе- 

мой по правилу. Читают 

информацию в учебнике, 

находят новые сведения, 

делают умозаключение 

о  причине  выявленных 

отклонений  от  правила; 

объясняют выбор буквы. 

Включают новые сведе- 

ния в систему действий, 

планируют полный ход 

рассуждения, выполня- 

ют всю последователь- 

ность действий, анали- 

зируют таблицу, запол- 

няют её. Применяют общий 

способ действия, осваивают 

глаголы-исключения. 

81 Формирование 

умения решать 

орфографическ

ие задачи в 

безударных 

личных 

окончаниях 

глаголов 

1  

82 Совершенствов

ание умения 

решать 

орфографическ

ие задачи в 

личных 

окончаниях 

глаголов 

1  

83 Продолжение 

работы над 

правописанием 

личных 

окончаний 

глаголов 

1  

84 Дополнение 

памятки 

анализа глагола 

сведениями о 

спряжении 

1  

85 Совершенствов

ание комплекса 

формируемых 

умений. 

Подготовка к 

диктанту. 

Анализируют, 

классифицируют, 

группируют глаголы, 

наблюдают за их 

использованием в речи, 

сравнивают употребление 

форм, выявляют их 

выразительные 

возможности. 

1  

86 Диктант за 2 

триместр. 

Проверяют свои умения. 1  

87 Работа над 

ошибками. 

Совершенствов

ание комплекса 

формируемых 

умений. 

Анализируют, 

классифицируют, 

группируют глаголы, 

наблюдают за их 

использованием в речи, 

сравнивают употребление 

форм, выявляют их 

выразительные 

возможности. 

1  

88 Подробное Читают и анализируют 1  



изложение: 

обучение 

деловому 

повествованию 

текст, ориентируются на 

общий способ действия по 

подготовке к изложению 

89 Закрепление 

изученного, 

проверка 

грамматически

х 

орфографическ

их и речевых 

умений 

Обобщают и 

систематизируют 

изученное, выполняют 

различные действия с 

языковым материалом. 

1  

90 Закрепление 

изученного, 

проверка 

грамматически

х 

орфографическ

их и речевых 

умений 

Выполняют все освоенные 

действия, осуществляют 

самоконтроль 

1  

 Новое о строении предложений (9 ч.) Виртуальные 

экскурсии 

 

Час библиотеки 

91 Общее 

знакомство с 

видами 

второстепенны

х членов 

предложения 

Анализируют предложение, 

соотносят слова – части 

речи и члены предложения, 

выделяют и характеризуют 

последние. Устанавливают 

отсутствие знаний о видах 

второстепенных членов. 

Анализируют текст с 

неудачно построенными 

предложениями, выявляют 

и характеризуют 

недостатки, устраняют их 

на основе речевого опыта. 

Выделяют главные члены в 

построенных 

предложениях, 

устанавливают их 

особенности и узнают 

научное название. 

Уточняют признаки 

однородных членов 

предложения. 

Анализируют неудачно 

построенные предложения, 

выявляют, объясняют и 

исправляют погрешности. 

Анализируют тексты, 

конструируют предложения 

1  

92 Знакомство с 

понятием 

«однородные 

члены 

предложения» 

Союзы и знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

1  

93 Обучение 

выбору союза и 

построению 

предложений с 

однородными 

членами 

Предупрежден

ие ошибок ив 

построении 

предложений с 

однородными 

членами 

1 

 

 



94 Использование 

в речи 

предложений с 

однородными 

членами 

с однородными членами, 

определяют порядок слов, 

выбирают союзы, решают 

вопросы о запятых. 

Находят примеры 

предложений с 

однородными членами в 

книгах, объясняют их 

использование, списывают, 

обсуждают различные 

вопросы языка и речи. 

Списывают, пишут под 

диктовку; выявляют 

орфограммы, объясняют 

выбор букв, решают 

орфографические задачи; 

осуществляют взаимо- и 

самоконтроль. 

1  

95 Общее 

знакомство со 

сложными 

предложениям

и 

 

1  

96 Сопоставление 

сложных 

предложений и 

простых с 

однородными 

членами 

1  

97 Обучение 

построению и 

записи 

сложных 

предложений 

при ответе на 

вопрос 

«почему?» 

1  

98 Совершенствов

ание всех 

приобретённых 

грамматически

х и 

орфографическ

их умений; 

подготовка к 

контрольной 

работе 

1  

99 Контрольная 

работа 

 1  

Учимся рассуждать 5ч. Устный журнал 

«Правила 

общения» 

 

Викторина «Говори 

правильно» 

100 Анализ работ 

Знакомство с 

построением 

рассуждения 

Анализируют тексты, 

сравнивают их, выявляют 

сходство. Читают 

информацию в учебнике, 

выделяют новые сведения, 

используют их для 

объяснения результатов 

анализа; систематизируют 

1  

101 Рассуждения- 

объяснения и 

рассуждения- 

размышления 

1  



102 Обучение 

написанию 

объяснительно

й записки и 

 построению 

рассуждений 

(на материале 

правил письма) 

признаки рассуждения. 

Читают тексты, находят в 

них рассуждения, 

обозначают их условными 

знаками; черпают из 

учебника информацию, 

дополняют ею наблюдения 

и выводы. 

 

1  

103 Письменный 

пересказ 

текста-

рассуждения 

Анализируют текст, 

выявляют его строение, 

соотносят с планом, 

выделяют детали 

содержания, обсуждают 

выбор языковых средств. 

Обдумывают и планируют 

последовательность частей, 

письменно пересказывают 

текст; осуществляют 

самоконтроль по ходу 

письма и после завершения, 

вносят коррективы. 

1  

104 Конструирован

ие и 

создание 

текста- 

рассуждения 

1  

Повторение, систематизация и расширение знаний о слове («И снова 

о главном работнике в языке – слове»)  20ч. 

«Занимательный 

русский язык» 

 

Языковые эстафеты 

 

Час библиотеки 

105 Много ли слов 

в языке и 

почему 

появляются 

новые слова? 

Размышляют о роли и 

количестве слов в языке, 

обмениваются мнениями, 

ориентируются на 

проводимую аналогию; 

читают информацию в 

учебнике, приобретают 

новые сведения. Объясняют 

значения слов, размышляют 

о времени их появления, 

читают тексты, пополняют 

знания, членят текст на 

предложения, находят 

непонятные слова, 

выбирают словарь и 

обращаются к нему. 

1  

106 О словах, 

которые 

выходят из 

употребления 

1  

107 Объясняем 

происхождение 

некоторых слов 

1  

108 Правильное 

употребление 

слов: обучение 

сжатому 

письменному 

пересказу 

текста 

1  

109 Об 

использовании 

слов в речи; 

совершенствов

ание умения 

1  



пользоваться 

токовым 

словарём 

110 Синонимы и 

антонимы; 

выбор точного 

слова 

1  

111 Подробное 

изложение: 

обучение 

словесному 

рисованию 

1  

112 Объяснение 

значения слова 

как способ 

проверки 

безударных 

гласных в 

корне 

Анализируют, 

классифицируют, 

группируют слова. 

1  

113 История слова 

и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в 

корне 

Списывание 

Наблюдают за связью 

происхождения некоторых 

слов и написания, 

устанавливают 

взаимосвязи. Работают со 

словарём. 

Знакомятся с некоторыми 

нерасторжимыми 

сочетаниями слов, 

выясняют их значение по 

контексту, включают в 

контекст, учатся 

использовать. Объясняют 

значения выражений путём 

выбора синонимичного, 

знакомятся с историей 

возникновения; выбирают 

задание для выполнения, 

списывают или 

пересказывают тексты. 

1  

114 Рассказываем 

истории 

некоторых 

выражений 

1  

115 Слово с разных 

точек зрения 

(«Что мы знаем 

о словах?») 

1  

116 Систематизаци

я знаний о 

слове; 

упражнение в 

различных 

видах разбора 

1  

117 1  

118 Чтобы писать 

грамотно, 

нужно… 

(систематизаци

я умений) 

1  

119 1  

120 Совершенствов

ание комплекса 

орфографическ

их умений 

1  

121 Проверяем 

свои умения 

(«Проверяем 

1  

122 1  



себя») 

Комплексная 

работа 

123 Выполнение 

тестовых 

заданий; 

тренировочные 

диктанты; 

выполнение 

заданий на 

основе текста 

1  

124 Культура речи: 

повторение и 

обобщение 

(«Знаешь, как 

правильно?») 

1  

Размышляем, рассказываем, сочиняем 11 ч. Урок-проект 

«Письмо» 

 

Языковые эстафеты 

 

125 Наблюдения за 

способами 

связи 

предложений в 

тексте 

Конструируют 

предложения, включают в 

контекст, наблюдают за 

развитием мысли, 

изменяют порядок слов, 

сравнивают; делают 

умозаключения, выводы. 

Выбирают порядок слов в 

предложении с учётом 

контекста, составляют 

предложения, включают в 

текст, наблюдают за 

развитием мысли, 

оценивают; списывают и 

пересказывают тексты, 

озаглавливают их. 

1  

126 Обучение связи 

предложений в 

тексте 

1  

127 Повторение 

сведений об 

особенностях 

повествования, 

описания 

предмета, 

оценки и 

рассуждения. 

Подготовка к 

диктанту. 

1  

128 Годовой 

диктант. 

Проверяют свои умения.   

129 Работа над 

ошибками. 

Подробное 

изложение: 

обучение 

построению 

рассказа 

Читают информацию в 

учебнике, выделяют 

главные сведения и 

применяют их в 

дальнейшей работе. 

Анализируют текст, 

выделяют части, 

озаглавливают их, 

наблюдают за связью 

предложений и частей; 

находят средства создания 

  



 

выразительности. 

Письменно пересказывают 

текст и редактируют его. 

130 Подробное 

изложение: 

обучение 

словесному 

рисованию 

Читают текст, 

представляют картину; 

выявляют основную мысль 

текста и передают её в 

названии. 

  

131 Введение 

термина 

«сочинение»; 

знакомство с 

памяткой «Как 

писать 

сочинение» и 

её первичное 

освоение 

Знакомятся с одним-двумя 

томами собрания 

сочинений писателя, 

анализируют их. Читают 

информацию в учебнике, 

черпают новые сведения, 

узнают термин 

«сочинение», 

  

132 Письменные 

пересказы и 

создание 

сочинений-

этюдов или 

сочинений-

сказок 

Сравнивают предложенные 

сочинения, обсуждают 

сходство и различие, 

определяют жанры, 

выявляют особенности 

построения, наблюдают за 

использованием средств 

языка. Выбирают текст и 

пересказывают его; решают 

орфографические задачи; 

перечитывают, проверяют и 

редактируют. 

  

133 Написание 

сочинений- 

рассуждений 

  

134 

135 

Продолжение 

работы над 

сочинением 

рассказов по 

серии 

сюжетных 

рисунков 

  

Перелистаем учебник 1ч. Занимательный 

русский язык 

136 Обсуждаем 

письмо в газету 

и ответ С. 

Маршака. 

Размышляем об 

уроках 

русского языка 

Спрашиваем 

друг друга, 

отвечаем на 

вопросы, 

отгадываем 

кроссворды… 

Анализируют оглавление 

учебника, обобщают, 

систематизируют 

изученное. Оценивают свои 

достижения.  

Составляют и проводят 

викторину, отгадывают 

кроссворды. 

 

1  

ИТОГО 136 ч  


