


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Русский язык 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 
– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством 

формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные  УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД  служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 



Предметные результаты освоения первого года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

−  понимать прослушанный текст; 
−  понимать прочитанный текст; 
−  устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

−  вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 
−  различать гласные и согласные звуки; 

−  различать ударные и безударные гласные звуки; 

−  различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова 
и в слове); 
−  определять в слове ударный слог; 
−  делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова 
без стечения согласных); 

−  знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть 
буквы; 

−  различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость 
согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить 
слово по слогам (простые случаи: слова из слогов типа согласный + 

гласный); 

−  обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 
−  писать разборчиво; 

−  писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических наименованиях), соединения, слова; 
−  находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а 
также описки; 

−  находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует 
уточнения; 
−  различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

−  составлять предложение из набора форм слов; 
−  правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца 
предложения; 
−  читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
−  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, текст объемом не более 20 слов; писать под диктовку (без 
пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты 

объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением. 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения:  
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  



- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 
точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника;  
- учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология.  
Познавательные УУД:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;  
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);  
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  
- выразительно читать и пересказывать текст;  
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  



- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).  
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.  

Предметные результаты освоения освоения второго года изучения 
учебногопредмета «Русский язык» должны отражать сформированность 
умений: 

−  строить  устное  монологическое  высказывание  (2–4  предложения  на 
определенную тему, по наблюдениям); 

−  определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

−  составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
−  читать вслух короткие тексты; 

−  выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; 

−  характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам (согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный 

парный/непарный 

по звонкости/глухости); 

−  различать в слове согласный звук [й] и гласный звук [и]; 

−  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 
учетом двойной роли букв е, ё, ю, я; 
−  обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в 
середине слова; 
−  различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ]; 

−  делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 

−  правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить 
ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 
−  пользоваться орфоэпическим словарем; 

−  использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по 

первой букве); 
−  использовать на письме небуквенные графические средства 
(пунктуационные знаки (в пределах изученного), красную строку (абзац), 

пробел между словами, знак переноса); 
−  находить орфограммы в слове и между словами; 

−  применять изученные правила правописания (в том числе написание 
сочетанийжи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых 

безударных гласных в 
корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова 
(конец слова); написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); раздельное написание 
предлогов с 
именами существительными); 

−  соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 
морфемного членения слова); 
−  пользоваться орфографическим словарем; 



−  выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 
терминов); 
−  уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 
−  находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; 

выделять окончание в слове; 
−  различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
−  распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их 

роль в речи; 

−  распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?», определять их роль в речи; 

−  распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?», определять их роль в речи; 

−  распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, 

у, о, об); 

−  различать слово, сочетание слов и предложение; 
−  составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

−  сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без 
терминов); 
−  правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые 
знаки конца предложения; 
−  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, текст объемом не более 40 слов; писать подробное изложение 
(по вопросам) повествовательного текста (20–30 слов); писать под диктовку 

(без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не 
более 45 слов с учетом изученных правил правописания. 
 

3-4 классы 

Личностными результатами являются следующие умения и качества:  
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 
чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 
общения;  
- интерес к изучению языка;  
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 
продуктивного чтения.  



Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  
- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  
Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы.  

 

3 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

должны отражать сформированность умений: 



−  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (3–5 

предложений на определенную тему, по наблюдениям); создавать небольшие 
устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, 
просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 
− наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, 
описание, рассуждение (простые случаи, без смешения); 
−  определять тему текста, определять основную мысль текста; 
−  определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в 
тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

−  выявлять части текста, озаглавливать части текста; 
−  составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 
−  характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 
по заданным параметрам; 

−  производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 
−  определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в 
словах; 

−  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 
учетом двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными; 

−  правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
−  находить орфограммы в слове и между словами; 

−  применять изученные правила правописания (в том числе написание 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова; написание парных 

звонких и глухих согласных в корне слова (в середине слова); написание 
непроизносимых согласных в корне слова; употребление разделительного 

мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; написание мягкого 

знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; 
написание безударных родовых окончаний имён прилагательных; раздельное 
написание частицы не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами); 

−  находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 
изученные правила, а также описки; 

−  подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния 
терминов) к словам разных частей речи; 

−  выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие 
слова, понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, 
употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

−  определять значение слова в тексте,  
−  выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с 



омонимичными корнями (без называния термина), однокоренные слова и 

синонимы (без называния термина); 
−  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, 
приставку, суффикс, окончание; 
−  находить в словах нулевое окончание; 
−  распознавать имена существительные, определять грамматические 
признаки имен существительных (одушевленные/неодушевленные, род, 

число, падеж), склонять в единственном числе имена существительные с 
ударными окончаниями;  

−  распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки 

имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные 
(кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 

существительных; 

−  распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
−  распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки (форму 

времени, род (в прошедшем времени), число); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

−  различать предлоги и приставки; 

−  определять вид предложений по цели высказывания и по интонации; 

−  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
−  распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 
−  правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; 
писать подробное изложение по заданному или коллективно составленному 

плану (40-50 слов); писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с 
учетом изученных правил правописания. 

4 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

−  выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 
−  создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 
открытки, объявления); 
−  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (4–6 

предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в собственной 

речи (в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников; 
− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые 
случаи); 

−  определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 
текст с опорой на тему или основную мысль, выделять части текста 



(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

−  осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ 
текста (устно); 

−  осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, 

содержащейся в тексте в явном виде; 
−  производить звуко-буквенный разбор слов; 
−  находить орфограммы в слове и между словами; 

−  применять изученные правила правописания (в том числе написание 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); написание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание 
частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на 
конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; написание 
безударных личных окончаний глаголов); 
−  находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 
изученные правила, а также описки; 

−  выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 
значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, 
Интернета; 
−  подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

−  наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их 

значения (простые случаи); 

−  распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи; 

−  соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять 
схему строения слова; 
−  производить разбор слова по составу; 

−  устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
−  определять грамматические признаки имен существительных – род, 

склонение, число, падеж; 

−  определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в 
единственном числе), число, падеж; 

−  устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические 
признаки глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); 
−  определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
−  распознавать наречия (простые случаи); 

−  различать предлоги и союзы (простые случаи); 



−  осознавать значение частицы не в предложении; 

−  классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

−  различать распространенные и нераспространенные предложения; 
−  распознавать предложения с однородными членами; составлять 
предложения с однородными членами; 

−  использовать предложения с однородными членами в речи; 

−  разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные 
с союзами и, а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, 
состоящие из двух простых, и осознанно использовать их в речевом 

общении; 

−  распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 
−  правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное 
изложение (50–60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 

слов с учетом изученных правил правописания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
предъявляемом тексте. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий 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 ребенка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

2 класс 

Слушание. определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 



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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематически й курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 



Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». 

Морфология. Части речи;  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 
опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение существительных по 

числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Отличие предлогов от приставок. 

Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 
(осознание их сходства и различий).  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши1, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 



разделительные ъ и ь; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

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

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

3 класс 

Слушание. определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 



Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными. 



Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 
опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 



Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 
(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь, учишь); 



мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную 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). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания,  

сочинения-рассуждения. 

 

4 класс 



Слушание. определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 
опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 



Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 
I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 
(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

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

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 



гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную 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). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 
собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 
сочинения-рассуждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

Русский язык 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименования разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1. Добукварный период 11 Устанавливать доверительные 
отношения между учителем и 

обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя.  
Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

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

1 

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

1 

3.  Прямые, наклонные и вертикальные линии 1 

4.  Строка и межстрочное пространство 1 

5.  Письмо прямых наклонных линий 1 

6.  Прямая линия с закруглением снизу и сверху 1 

7.  Длинная прямая наклонная линия с 
закруглением внизу 

1 

8.  Письмо наклонных прямых с закруглением 

внизу 
1 

9.  Письмо овалов и полуовалов 1 

10.  Плавно наклонная линия с закруглением 

внизу 
1 

11.  Письмо линий с закруглением вверху и внизу 1 

2. Букварный период 73 Привлекать внимание к 

обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся. 
Побуждать обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками. 

1.  Строчная письменная буква а 1 

2.  Строчная и заглавная буквы а, А 1 

3.  Строчная и заглавная буквы о, О 1 

4.  Написание изученных букв 1 

5.  Строчная письменная буква и 1 

6.  Написание заглавной буквы И 1 

7.  Написание буквы ы 1 

8.  Закрепление написания изученных букв 1 

9.  Строчная буква у 1 

10.  Прописная буква У 1 

11.  Строчная буква н 1 

12.  Прописная буква Н 1 

13.  Строчная и заглавная буквы с, С, 

обозначающие согласные звуки 
2 

14.  Строчная буква к, обозначающая согласные 
звуки 

1 

15.  Прописная буква К, обозначающая согласные 
звуки 

1 

16.  Строчная буква т, обозначающая согласные 
звуки 

1 

17.  Прописная буква Т, обозначающая согласные 1 



звуки 

18.  Строчная буква л, обозначающая согласные 
звуки 

1 

19.  Прописная буква Л, обозначающая согласные 
звуки 

1 

20.  Строчная  буква р, обозначающая согласные 
звуки 

1 

21.  Прописная буква р, обозначающая согласные 
звуки 

1 

22.  Строчная  буква в, обозначающая согласные 
звуки 

1 

23.  Заглавная буква В, обозначающая согласные 
звуки 

1 

24.  Строчная  буква е, 1 

25.  Заглавная буква Е 1 

26.  Закрепление написания изученныж букв 1 

27.  Строчная буква п , обозначающая согласные 
звуки 

1 

28.  Заглавная буква П, обозначающая согласные 
звуки 

1 

29.  Строчная буква м, обозначающая согласные 
звуки 

1 

30.  Заглавная буква М, обозначающая согласные 
звуки 

1 

31.  Строчная буква з, обозначающая согласные 
звуки 

1 

32.  Заглавная буква З, обозначающая согласные 
звуки 

1 

33.  Строчная буква б, обозначающая согласные 
звуки 

1 

34.  Заглавная буква Б, обозначающая согласные 
звуки 

1 

35.  Строчная буква д, обозначающая согласные 
звуки 

1 

36.  Заглавная буква Д, обозначающая согласные 
звуки 

1 

37.  Строчная буква я, обозначающая согласные 
звуки 

1 

38.  Заглавная буква Я, обозначающая согласные 
звуки 

1 

39.  Повторение, закрепление. 1 

40.  Строчная буква г, обозначающая согласные 
звуки 

1 

41.  Заглавная буква Г, обозначающая согласные 
звуки 

1 

42.  Строчная буква ч, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу 
1 



43.  Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу 
1 

44.  Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука 
1 

45.  Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука, буква 
ь в середине слова 

2 

46.  Строчная и заглавная буква ш,обозначающая 
твердый согласный звук 

1 

47.  Строчная и прописная буквы ш, Ш. 

Написание слов с сочетанием ши 
1 

48.  Строчная буква ж, обозначающая твердый 

согласный звук 
1 

49.  Строчная и прописная буквы ж, Ж. 

Написание слов с сочетанием жи (с. 8) 
1 

50.  Строчная буква ё, обозначающая два звука 1 

51.  Заглавная буква Ё, обозначающая два звука 1 

52.  Буква й. Слова с буквой й 2 

53.  Заглавная буква X, обозначающая согласные 
звуки 

1 

54.  Строчная и прописная буквы х, X 

(закрепление) 
1 

55.  Строчная буква ю, обозначающая два звука 
[й'у] 

1 

56.  Заглавная буква Ю, обозначающая два звука 1 

57.  Строчная и прописная буквы ю, Ю 1 

58.  Строчная буква ц, обозначающая твердый 

согласный звук 
1 

59.  Заглавная буква Ц, обозначающая твердый 

согласный звук 
1 

60.  Строчная буква э, обозначающая гласный 

звук 
1 

61.  Заглавная буква Э, обозначающая гласный 

звук 
1 

62.  Строчная буква щ, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча,ща 
1 

63.  Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу 
1 

64.  Строчная и прописная буквы Щ, щ. Слоги ща, 
щу 

1 

65.  Строчная буква ф, обозначающая согласные 
звуки 

1 

66.  Заглавная буква Ф, обозначающая согласные 
звуки [ф], [ф'] 

1 

67.  Буквы ь, ъ 1 

68.  Строчная письменная буква а 1 

69.  Строчная и заглавная буквы а, А 1 



70.  Строчная и заглавная буквы о, О 1 

3. Послебукварный период 12  Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Устанавливать доверительные 
отношения между учителем и 

обучающимися, 
способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя.  

1.  Алфавит. Звуки и буквы 1 

2.  Повторение по теме «Парные согласные 
звуки». Списывание текста (15 мин) 

1 

3.  Текст и предложение 1 

4.  Слова –названия предметов, признаков 
предмета, действий предмета 

1 

5.  Правописание безударных гласных в корне 
слова 

1 

6.  Правописание звонких и глухих согласных на 
конце слова 

1 

7.  Правописание жи- ши 1 

8.  Правописание ча — ща, чу—щу 1 

9.  Правописание чк - чн, щн 1 

10.  Заглавная буква в именах собственных 2 

11.  Алфавит. Звуки и буквы 1 
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4.  Наша речь.  1 Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке 
своего отношения по поводу 

получаемой на уроке 
социально значимой 

информации. Побуждать 
обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками. 

5. Текст, предложение, диалог 3 

1.  Текст и предложение 2 

2.  

Предложение. Диалог 

1 

6. Слова,слова,слова… 6 Привлекать внимание 
обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 
понятий, приемов. 
Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

1.  Роль слов в речи 1 

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

делать?, что сделать? какой?, какая?, какое?, 

какие? 

2 

3.  Вежливые слова. 1 

4.  Однозначные и многозначные слова. Близкие 
и противоположные по значению слова. 

1 

5.  Контрольное списывание. 1 

7. Слово и слог. Ударение 5 Побуждать обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками. 

Привлекать внимание 
обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 
понятий, приемов. 

1.  Слог как минимальная произносительная 
единица 

1 

2.  Деление слов на слоги 1 

3.  Перенос слов. 1 

4.  Ударение 1 

5.  

Ударные и безударные слоги 
1 

8. Звуки и буквы 18 Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 
1.  Русский алфавит, или Азбука 1 

2.  Гласные звуки и буквы 1 



3.  Буквы  Е, Е Ю, Я и их функции в словах 1 поводу получаемой на уроке 
социально значимой 

информации – обсуждать, 
высказывать мнение. 
Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

4.  Правописание безударных гласных в корне 
слова 

2 

5.  Правописание звонких и глухих согласных на 
конце слова 

1 

6.  Проверочный диктант. 1 

7.  Буквы Й и И 1 

8.  Твердые и мягкие согласные звуки. 1 

9.  Буква Ь. 1 

10.  Глухие и звонкие согласные звуки. 1 

11.  Обозначение парного по глухости-звонкости 

на конце слова. 
2 

12.  Шипящие согласные звуки. 1 

13.  Правописание чк - чн, чт 1 

14.  Письменная  контрольная работа  1 

15.  Правописание ча — ща, чу—щу, жи- ши 1 

16.  Заглавная буква в именах собственных 1 

9. Повторение 3 Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке 
своего отношения по поводу 

получаемой на уроке 
социально значимой 

информации. 

1.  Закрепление, повторение. Звуки и буквы. 1 

2.  Закрепление, повторение. 1 

3.  

Закрепление, повторение. 

1 
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2 класс 

№

п/

п 

Наименование разделов и тем 

Кол-

вочас

ов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 

1. Наша речь 3 - Устанавливать доверительные 
отношения между учителем и 

обучающими, способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб учителя. 
- Побуждать обучающихся 

соблюдать ан уроке 
общепринятые нормы поведения, 

правила общения со 

старшими(учителями)  и 

сверстниками (обучающимися). 

1.  Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 1 

2.  Что можно узнать о человеке по его речи? 1 

3.  

Как отличить диалог от монолога? 

1 

2. Текст 3 - Побуждать обучающихся 
соблюдать ан уроке 

общепринятые нормы поведения, 
правила общения со 

1.  Что такое текст? 1 

2.  Что такое тема и главная мысль текста? 1 



3.  

Части текста. 

1 

старшими(учителями)  и 

сверстниками (обучающимися). 
- Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

- Привлекать внимание 
обучающихся к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся 

3. Предложение 15 

- Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

- Устанавливать 
доверительные отношения 

между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 
- Инициировать 

обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 
получаемой на уроке 
социально значимой 

информации. 

1.  
Части текста. 

1 

2.  
Что такое предложение? Какие знаки 

препинания ставятся в конце предложения? 1 

3.  Как составить из слов предложение? 1 

4.  Входная контрольная работа 1 

5.  Работа над ошибками. 1 

6.  Что такое главные члены предложения? 1 

7.  Контрольное списывание. 1 

8.  
Что такое второстепенные члены 

предложения? 1 

9.  
Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 1 

10.  
Что такое распространённые и 

нераспространённые предложения? 1 

11.  Как установить связь слов  в предложении? 1 

12.  

Развитие речи. Обучающее сочинение по 

репродукции картины И.С. Остроухова 
"Золотая осень" 

1 

13.  
Анализ сочинений. Обобщение пройденного 

по разделу "Предложение" 1 

14.  Контрольная работа по теме «Предложение» 1 

15.  
Работа над ошибками. Проверь себя 
 1 

4. Слова, слова, слова… 16 - Находить ценностный 

аспект учебного задания и 

информации, обеспечивать 
его понимание и 

переживание 
обучающимися. 

1.  Что такое лексическое значение слова? 1 

2.  
Что такое однозначные и многозначные 
слова? 1 

3.  Что такое прямое и переносное значение 1 



многозначных слов? - Организовать работу 
обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на 
уроке социально значимой 

информации- обсуждать, 
выскаывать мнение. 

4.  Что такое синонимы? 1 

5.  Что такое антонимы? 1 

6.  
Развитие речи. Обучающее изложение по В. 

Солоухину 1 

7.  Работа над ошибками 1 

8.  Что такое родственные слова? 1 

9.  
Что такое корень слова? Что такое 
однокоренные слова? 1 

10.  
Что такое корень слова? Что такое 
однокоренные слова? 1 

11.  Какие бывают слоги? 1 

12.  Как определить ударный слог? 1 

13.  Контрольная за 1 четверть 1 

14.  
Как переносить слова с одной строки на 
другую? 1 

15.  
Развитие речи. Обучающее сочинение по 

серии картинок. 1 

16.  

Работа над ошибками.  Обобщение 
пройденного по разделу "Слова, слова, 
слова..." 

1 

5. Звуки и буквы 28 - Побуждать обучающихся 
соблюдать ан уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила 
общения со 

старшими(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 
- Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

- Устанавливать 
доверительные отношения 

между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 

1.  Как различать звуки и буквы? 1 

2.  Как мы используем алфавит? 2 

3.  Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 

4.  

Как определить гласные звуки? Каими 

буквами на письме обозначаются гласные 
звуки? 

1 

5.  Проверочная работа по теме "Звуки и буквы" 1 

6.  
Развитие речи. Обучающее изложение по А. 

Митта 
1 

7.  
Работа над ошибками. Правописание слов с 
безударным гласным в корне 

1 

8.  
Особенности проверяемых и проверочных 

слов 
1 

9.  
Способы проверки безударных гласных в 
корне 

1 

10.  
Когда написание букв, обозначающих 

безударные гласные звуки в корне слов, надо 

запомнить? 

1 

11.  Упражнения в написании слов с 1 



безударными гласными в корне 

12.  
Развитие речи. Обучающее сочинение по 

репродукции картины С.А. Тутунова "Зима 
пришла. Детство" 

1 

13.  
Анализ сочинений. Обобщение пройденного 

по теме "Гласные звуки" 
1 

14.  
Контрольная работа по теме «Гласные 
звуки» 

1 

15.  
Работа над ошибками. Как определить 
согласные звуки? Какими буквами на письме 
обозначаются согласные звуки? 

1 

16.  Согласный звук [Й] и буква И КРАТКОЕ. 1 

17.  Слова с удвоенными согласными. 1 

18.  
Развитие речи. Обучающее сочинение по 

репродукции картины А.С. Степанова 
"Лоси" 

1 

19.  
Анализ сочинений. Наши проекты. И в 
шутку и в серьёз. 

1 

20.  
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения 
2 

21.  Для чего служит мягкий знак (ь)? 1 

22.  
Правописание слов с мягким знаком (ь) в 
конце и середине слова перед согласными 

1 

23.  Контрольная работа за 2 четверть 1 

24.  
Работа над ошибками. Обобщение 
пройденного по разделу "Звуки и буквы" 

1 

25.  
Развитие речи. Обучающее изложение по С. 

Сахарнову 
1 

26.  
Работа над ошибками. Наши проекты. 

Пишем письмо. 
1 

6. 
Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 
28 

- Организовать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой  на уроке 
социально значимой  

информации- обсуждать, 
высказывать мнение. 

- Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

- Устанавливать доверительные 
отношения между учителем и 

обучающими, способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб учителя. 

1.  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 2 

2.  Наши проекты. Рифма 1 

3.  
Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ 
2 

4.  
Проверочная работа по теме "Правописание 
буквосочетаний с шипящими звуками" 

1 

5.  
Как отличить звонкие согласные звуки от 
глухих? 

1 

6.  

Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 
или перед согласным 

1 

7.  
Особенности проверяемых и проверочных 

слов 
1 

8.  

Способы проверки парных по звонкости-

глухости согласных звуков на конце слова 
или перед другим парным согласным звуком 

1 

9.  Упражнения в написании слов с парным по 2 



глухости-звонкости согласным звуком на 
конце слова или перед согласным 

10.  
Развитие речи. Обучающее изложение по В. 

Бианки 
1 

11.  

Работа над ошибками. Обобщение 
пройденного по теме "Звонкие и глухие 
согласные звуки" 

1 

12.  
Контрольная работа по теме «Звонкие и 

глухие согласные звуки» 
1 

13.  
Работа над ошибками. Обобщение 
изученного материала. 

1 

14.  
Когда в словах пишется разделительный 

мягкий знак (ь)? 
2 

15.  Перенос слов с мягким знаком 1 

16.  
Развитие речи. Обучающее сочинение по 

серии картинок. 
1 

17.  
Анализ сочинений. Обобщение пройденного 

по теме "Разделительный мягкий знак (ь)" 
1 

18.  
Проверочная работа по теме 
"Разделительный мягкий знак (ь)" 

1 

19.  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 2 

20.  Наши проекты. Рифма 1 

21.  
Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ 
2 

22.  
Проверочная работа по теме "Правописание 
буквосочетаний с шипящими звуками" 

1 

7. Части речи 46 - Организовать работу 
обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой  на 
уроке социально значимой  

информации- обсуждать, 
высказывать мнение. 

- Устанавливать 
доверительные отношения 

между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 

1.  Что такое части речи? 2 

2.  Что такое имя существительное? 1 

3.  
Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные 

2 

4.  

Собственные и нарицательные имена 
существительные. Правописание 
собственных имен существительных 

1 

5.  
Заглавная буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей 
1 

6.  
Заглавная буква в написаниях кличек 

животных 
1 

7.  Заглавная буква в географических названиях 1 

8.  
Единственное и множественное число имён 

существительных 
1 

9.  
Имена существительные, употребляемые 
только в одном числе 

1 

10.  
Обобщение знаний о написании слов с 
заглавной буквы. 

1 

11.  
Единственное и множественное число имён 

существительных 
1 



12.  
Развитие речи. Обучающее изложение по А. 

Мусатову 
1 

13.  

Работа над ошибками. Обобщение 
пройденного по теме "Имя 
существительное" 

1 

14.  Контрольная работа за 3 четверть 1 

15.  
Работа над ошибками. Обобщение знаний об 

имени сущетвительном 
1 

16.  Что такое глагол? 1 

17.  

Развитие речи. Обучающее сочинение по 

репродукции картины А.К. Соврасова 
"Грачи прилетели" 

1 

18.  
Анализ сочинений. Единственное и 

множественное число глаголов 
1 

19.  
Единственное и множественное число 

глаголов 
1 

20.  Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

21.  
Что такое текст-повествование? Какова в 
нем роль глаголов? 

1 

22.  
Обобщение и закрепление знаний по теме 
«Глагол» 

1 

23.  Проверочная работа по теме "Глагол" 1 

24.  Что такое имя прилагательное? 1 

25.  
Связь имени прилагательного с именем 

существительным 
1 

26.  
Прилагательные близкие и 

противоположные по значению 
1 

27.  
Единственное и множественное число имён 

прилагательных 
1 

28.  
Что такое текст – описание? Какова в нем 

роль имен прилагательных? 
1 

29.  

Развитие речи. Обучающее сочинение по 

репродукции картины Ф.П. Толстого "Букет 
цветов, бабочка и птичка" 

1 

30.  
Работа над ошибками. Обобщение 
пройденного по теме "Имя прилагательное" 

1 

31.  
Проверочная работа по теме "Имя 
прилагательное" 

1 

32.  Что такое местоимение? 2 

33.  Что такое текст – рассуждение? 1 

34.  Для чего служат предлоги в речи? 1 

35.  Как пишутся предлоги со словами? 1 

36.  Контрольное списывание 1 

37.  Контрольная работа по разделу "Части речи" 1 

38.  
Работа над ошибками. Наши проекты. В 

словари - за частями речи! 
1 

39.  Что такое части речи? 2 



40.  Что такое имя существительное? 1 

41.  
Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные 

2 

8. Повторение 11 

- Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой 

информации. 

- Организовать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой  на уроке социально 

значимой  информации- 

обсуждать, высказывать мнение. 

1.  
Промежуточная аттестация. Письменная 
контрольная работа 

1 

2.  Повторение по теме «Текст» 1 

3.  

Развитие речи. Обучающее сочинение по 

репродукции картины Ф.П. Толстого "Утро в 
сосновом лесу"" 

1 

4.  
Анализ сочинений. Повторение по теме 
«Предложение» 

1 

5.  Повторение по теме «Слово» 1 

6.  Повторение по теме «Части речи» 1 

7.  Повторение по теме «Звуки и буквы» 1 

8.  
Повторение по теме «Правила 
правописания» 

1 

 Итого: 136  

 

3 класс 

№

п/

п 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

 

1. Язык и речь. 2 - Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя.  
- Побуждать обучающихся 
соблюдать ан уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила 
общения со 

старшими(учителями)  и 

сверстниками 

(обучающимися). 
- Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

1.  Наша речь. Виды речи. 1 

2.  

Наш язык. 

1 



2. 
Текст. Предложение. 

Словосочетание. 
12 - Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила общения 
со старшими и 

сверстниками.  

- Привлекать внимание 
обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 
понятий, приемов. 
- Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 

1.  Текст. Типы текстов 1 

2.  
Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания 
1 

3.  Виды предложений по интонации 1 

4.  Предложения с обращением. 1 

5.  
Главные и второстепенные члены 

предложений 
1 

6.  
Главные и второстепенные члены 

предложений. Словарный диктант №1 
1 

7.  Входной контрольный диктант 1 

8.  
Работа над ошибками. Простое и сложное 
предложение. 

1 

9.  Простое и сложное предложение. 1 

10.  Словосочетание. 1 

11.  
Контрольный диктант по теме 
"Предложение" 

1 

12.  Текст. Типы текстов 1 

3. Слово в языке и речи 19 

- Организовать работу 
обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой  на 
уроке социально значимой  

информации- обсуждать, 
высказывать мнение. 
- Побуждать обучающихся 
соблюдать ан уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила 
общения со 

старшими(учителями)  и 

сверстниками 

(обучающимися). 
- Привлекать внимание 
обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 
информации , 

активизировать 
познавательную 

деятельность обучающихся. 

1.  
Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. 
1 

2.  Синонимы и антонимы 1 

3.  Омонимы 1 

4.  Слово и словосочетание 1 

5.  Фразеологизмы 1 

6.  
Обучающее изложение по  тексту 
упражнения №88 

1 

7.  Части речи 1 

8.  Имя существительное. 1 

9.  Имя прилагательное 1 

10.  Глагол. 1 

11.  Имя числительное как часть речи. 1 

12.  Однокоренные слова. 1 

13.  Гласные звуки и буквы. 1 

14.  Согласные звуки и буквы. 1 

15.  
Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный мягкий знак 
1 

16.  Контрольный диктант за 1 четверть 1 

17.  
Обучающее изложение по тексту 
упражнения № 129 

1 

18.  
Обобщение изученного. Проект "Рассказ о 

слове" 
1 

19.  
Контрольный диктант по теме "Слово в 
языке и речи" 

1 

4. Состав слова 14 - Побуждать обучающихся 
соблюдать ан уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила 

1.  
Что такое корень? Как найти  в слове 
корень? 

1 

2.  Сложные слова 1 



3.  
Что такое окончание? Как найти в слове 
окончание?. Формы слова 

1 
общения со 

старшими(учителями)  и 

сверстниками 

(обучающимися). 
- Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 
- Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

4.  Формы слова. Окончание 1 

5.  
Что такое приставка? Как найти в слове 
приставку? 

1 

6.  Значение приставок 1 

7.  
Что такое суффикс? Как найти в слове 
суффикс? 

1 

8.  Значение суффиксов? 1 

9.  
Сочинение по картине А.А. Рылова "В 

голубом просторе" 
1 

10.  Что такое основа слова? 1 

11.  
Обобщение изученного по теме "Состав 
слова" 

1 

12.  
Контрольный диктант по теме "Состав 
слова" 

1 

13.  
Обучающее изложение по тексту 
упражнения № 191 

1 

14.  Проект "Семья слов" 1 

5. Правописание частей слова 26 

- Побуждать обучающихся 
соблюдать ан уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила 
общения со 

старшими(учителями)  и 

сверстниками 

(обучающимися). 
- Привлекать внимание 
обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 
явлений, понятий, приемов. 
- Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 

1.  

В каких значимых частях слова есть 
орфограммы? Правописание слов с 
безударными гласными в корне 

1 

2.  
Правописание слов с безударными гласными 

в корне слова. Способы проверки 
1 

3.  
Правописание слов с двумя безударными 

гласными в корне слова 
1 

4.  
Правописание слов с парными согласными в 
корне. Способы проверки 

1 

5.  
Правописание слов с парными согласными в 
корне 

1 

6.  
Обучающее изложение, по коллективно 

составленному плану( "Клесты") 
1 

7.  
Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне 
1 

8.  
Сочинение по картине В.М.Васнецова 
"Снегурочка" 

2 

9.  
Правописание слов с удвоенными 

согласными в корне 
1 

10.  Контрольный диктант за 2 четверть 1 

11.  
Работа над ошибками. Правописание 
суффиксов и приставок 

1 

12.  Правописание суффиксов и приставок 2 

13.  Правописание приставок и предлогов 2 

14.  
Правописание слов с разделительным 

твердым  знаком 
1 

15.  
Контрольный диктант по теме 
"Правописание корней слов" 

1 



16.  
Работа над ошибками. Разделительные 
твёрдый и мягкий знаки 

1 

17.  Разделительные твердый и мягкий знаки. 1 

18.  
Обучающее изложение по тексту 
упражнения № 278 

1 

19.  
Проект "Составляем орфографический 

словарь" 
1 

20.  

В каких значимых частях слова есть 
орфограммы? Правописание слов с 
безударными гласными в корне 

1 

21.  
Правописание слов с безударными гласными 

в корне слова. Способы проверки 
1 

22.  
Правописание слов с двумя безударными 

гласными в корне слова 
1 

23.  
Правописание слов с парными согласными в 
корне. Способы проверки 

1 

6. Части речи 61 

- Привлекать внимание 
обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 
информации , 

активизировать 
познавательную 

деятельность 
обучающихся. 
- Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 
- Находить ценностный 

аспект учебного задания и 

информации, обеспечивать 
его понимание и 

переживание 
обучающимися. 
- Организовать работу 
обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой  на 
уроке социально значимой  

информации- обсуждать, 
высказывать мнение. 

1.  Части речи 1 

2.  
Значение и употребление имён 

существительных в речи 
2 

3.  
Одушевлённые  и неодушевлённые имена 
существительные 

1 

4.  
Обучающее изложение по тексту 
упражнения № 21 

1 

5.  
Собственные и нарицательные имена 
существительные 

1 

6.  Проект "Тайна имени" 1 

7.  Число имён существительных 2 

8.  Род имён существительных 2 

9.  
Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих 
2 

10.  
Обучающее изложение по тексту 
упражнения № 62 

1 

11.  
Контрольный диктант по теме "Имя 
существительное" 

1 

12.  
Работа над ошибками. Склонение имён 

существительных 
1 

13.  Падеж имён существительных 1 

14.  
Сочинение по картине И.Я.Билибина "Иван-

царевич и лягушка-квакушка" 
1 

15.  
Именительный падеж имён 

существительных 
1 

16.  Родительный падеж имён существительных 1 

17.  Дательный падеж имён существительных 1 

18.  Винительный падеж имён существительных 1 

19.  Творительный падеж имён существительных 1 

20.  Предложный падеж имён существительных 1 

21.  
Обучающее изложение по тексту 
упражнения № 101 

1 



22.  
Обобщение изученного по теме "Имя 
существительное". Проект "Зимняя 
страничка" 

1 

23.  
Сочинение по картине К.Ф. Юона "Коней 

зимы. Полдень" 
1 

24.  
Контрольный диктант по теме 
"Правописание падежных окончаний имён 

существительных" 

1 

25.  
Значение и употребление имён 

прилагательных в речи 
2 

26.  Роль прилагательных в тексте 1 

27.  
Текст-описание. Отзыв по картине М.А. 

Врубеля "Царевна-Лебедь" 
1 

28.  Род имён прилагательных 1 

29.  Изменение имён прилагательных по родам 2 

30.  Число имён прилагательных 1 

31.  Контрольный диктант за 3 четверть 1 

32.  
Работа над ошибками. Число имён 

прилагательных 
1 

33.  
Изменение имён прилагательных по 

падежам 
2 

34.  
Обобщение изученного по теме "Имя 
прилагательное" 

1 

35.  
Отзыв по картине А.А. Серова "Девочка с 
персиками" 

1 

36.  Проект "Имя прилагательное в загадках" 1 

37.  Личные местоимения 1 

38.  Изменение личных местоимений по родам 1 

39.  Местоимение 1 

40.  
Обучающее изложение, по коллективно 

составленному плану( "Кошкин выкормыш") 
1 

41.  Глагол как часть речи 1 

42.  Значение и употребление глаголов в речи 1 

43.  Неопределённая форма глагола 2 

44.  Число глаголов 1 

45.  Времена глаголов 1 

46.  Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1 

47.  Изменение глагол по временам 1 

48.  Изменение глаголов по временам 1 

49.  Род глаголов в прошедшем времени 1 

50.  Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

51.  
Промежуточная аттестация. Контрольный 

диктант. 
1 

52.  Обобщение по теме "Глагол" 1 

53.  
Работа над ошибками. Обобщение по теме 
"Глагол" 

1 

7. Повторение 2 - Побуждать обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

1.  
Обобщение изученного о словах, 

предложениях 
1 

2.  Текст. Сочинение на тему «Почему я жду 1 



летних каникул». со старшими и 

сверстниками.  

- Инициировать 
обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 
получаемой на уроке 
социально значимой 

информации. 

- Организовать работу 
обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой  на 
уроке социально значимой  

информации- обсуждать, 
высказывать мнение. 

 Итого: 136  

 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 

1. Повторение 11 - Побуждать обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками.  

- Инициировать 
обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 
получаемой на уроке 
социально значимой 

информации. 

- Организовать работу 
обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой  на 
уроке социально значимой  

информации- обсуждать, 
высказывать мнение. 

1.  
Знакомство с учебником «Русский язык». 

Наша речь и наш язык. 
1 

2.  Язык и речь. Формулы вежливости. 1 

3.  Текст и его план.  1 

4.  Изложение повествовательного текста.  1 

5.  Анализ изложения. Типы текстов.  1 

6.  

Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и по 

интонации. 

1 

7.  Диалог 1 

8.  Обращение 1 

9.  
Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 
1 

10.  Словосочетание. 1 

11.  

 Входной контрольный диктант по теме 
«Повторение» 1 

2. Предложение 6 - Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

1.  
Однородные члены предложения (общее 
понятие)  

1 

2.  
Связь однородных членов  предложения. 
Знаки препинания в предложениях с 

1 



однородными членами. Словарный 

диктант. 
позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 
- Побуждать обучающихся 
соблюдать ан уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила 
общения со 

старшими(учителями)  и 

сверстниками 

(обучающимися). 
- Привлекать внимание 
обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 
явлений, понятий, приемов. 

3.  
Сочинение по картине И.И.Левитана 
«Золотая осень» 

1 

4.  Наши проекты. 1 

5.  

Постые и сложные предложения. Связь 
между простыми предложениями в составе 
сложного.  

1 

6.  

Контрольный диктант по теме 
«Предложение» 

1 

3. Слово в языке и речи  16 

- Привлекать внимание 
обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 
информации , 

активизировать 
познавательную 

деятельность обучающихся. 
- Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 
- Находить ценностный 

аспект учебного задания и 

информации, обеспечивать 
его понимание и 

переживание 
обучающимися. 
- Организовать работу 
обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой  на 
уроке социально значимой  

информации- обсуждать, 
высказывать мнение. 

1.  Слово и его лексическое значение. 1 

2.  

Многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Заимствованные слова. 
Устаревшие слова. 

1 

3.  Синонимы, антонимы, омонимы. 1 

4.  
Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. 1 

5.  
Состав слова. Распознавание значимых 

частей слова.  1 

6.  
Состав слова. Распознавание значимых 

частей слова.  1 

7.  
Правописание гласных и согласных в корне 
слова.  1 

8.  Правописание приставок и суффиксов. 1 

9.  Правописание слов с буквами ь, ъ 1 

10.  Изложение повествовательного текста. 1 

11.  
Анализ изложения. Части речи. 

Морфологические признаки частей речи. 1 

12.  
Склонение имен существительных и имен 

прилагательных. 1 

13.  Имя числительное. Глагол. 1 

14.  Наречие как часть речи. 1 

15.  
Работа над ошибками. Правописание 
наречий. 1 

16.  Сочинение-отзыв по  картине 1 



В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером 

волке»  

4. Имя существительное 32 

- Привлекать внимание 
обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 
явлений, понятий, приемов. 
- Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 
- Побуждать обучающихся 
соблюдать ан уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила 
общения со 

старшими(учителями)  и 

сверстниками 

(обучающимися). 

1.  
Распознавание падежей имен 

существительных.  
1 

2.  

Упражнение в распознавании 

именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевленных 

имен существительных. 

1 

3.  

Упражнение в распознавании имен 

существительных в творительном и 

предложных падежах. 

1 

4.  

Повторение сведений о падежах и приемах 

их распознавания. Несклоняемые имена 
существительные. 

1 

5.  
Три склонения имён существительных. 1-е 
склонение имён существительных. 

1 

6.  
Сочинение по  картине  А.А. Пластова 
«Первый снег»  

1 

7.  2-е склонение имён существительных  1 

8.  
Упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 
1 

9.  3-е склонение имён существительных. 1 

10.  
Упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 
1 

11.  Изложение повествовательного текста. 1 

12.  

Анализ изложения. Падежные окончания 
имен существительных единственного 

числа 1, 2, 3 склонения. Способы проверки 

безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

1 

13.  Именительный и винительный падежи. 1 

14.  
Правописание окончаний имен 

существительных в родительном падеже. 
1 

15.  

Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевленных имен 

существитеьных. 

1 

16.  
Правописание окончаний имен 

прилагательных в дательном падеже. 
1 

17.  

Упражнение в правописании безударных 

окончаний имен существительных в 
родительном и дательном падежах. 

1 

18.  
Правописание окончаний имен 

существительных в творительном падеже. 
1 

19.  
Правописание окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 
1 

20.  Правописание безударных окончаний имен 1 



существительных во всех падежах. 

21.  
Сочинение по картине В.А.Тропинина 
«Кружевница» 1 

22.  

Контрольный диктант по теме 
«Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в 
единственном числе» 

1 

23.  
Анализ контрольного диктанта. 
Повторение. 

1 

24.  
Склонение имен существительных во 

множественном числе. 
1 

25.  
Именительный падеж имен 

существительных множественного числа. 
1 

26.  Контрольный диктант за 1 полугодие 1 

27.  
Анализ контрольного диктанта. 
Родительный падеж множественного числа. 

1 

28.  
Винительный падеж одушевленных имен 

существительных  
1 

29.  

Дательный, творительный, предложный 

падежи имен существительных 

множественного числа. 
1 

30.  Изложение повествовательного текста. 1 

31.  

Анализ изложения. Правописание 
падежных окончаний имен 

существительных в единственном и 

множественном числе.  

1 

32.  Наши проекты. 1 

5. Имя прилагательное 25 - Находить ценностный 

аспект учебного задания и 

информации, обеспечивать 
его понимание и 

переживание 
обучающимися. 

- Инициировать 
обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 
получаемой на уроке 
социально значимой 

информации. 

-Управлять учебными 

группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, 
мотивируя их учебную 

деятельность. 

1.  Имя прилагательное как часть речи. 1 

2.  Род и число имён прилагательных  1 

3.  
Описание игрушки. Обучение составлению 

текста описания. 
1 

4.  Склонение имен прилагательных. 1 

5.  
Сочинение на тему «Чем мне запомнилась 
картина В.А.Серова «Мика Морозов»  

1 

6.  
Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе.  
1 

7.  

Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода 
в единственном числе.  

1 

8.  

Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода 
в  именительном и родительном падеже. 

1 

9.  

Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода 
в дательном падеже. Словарный диктант. 

1 

10.  
Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода 
1 



в  именительном, винительном и 

родительном падежах. 

11.  
Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода 
в творительном и предложном падежах. 

1 

12.  
Выборочное изложение текста описания. 
Наши проекты. 

1 

13.  
Анализ изложения. Склонение имен 

прилагательных женского рода в 
единственном числе. 

1 

14.  
Именительный и винительный падежи 

имён прилагательных женского рода. 
1 

15.  
Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имен прилагательных 

женского рода. 
1 

16.  Изложение описательного текста. 1 

17.  Контрольное списывание. 1 

18.  
Анализ изложения. Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 
1 

19.  
Сочинение-отзыв  по картине Н.К. Рериха 
«Заморские гости». 

1 

20.  
Именительный и винительный падежи 

имён прилагательных множественного 

числа.  
1 

21.  
Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 
1 

22.  
Дательный и творительный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 
1 

23.  
Сочинение-отзыв по картине И.Э.Грабаря 
«Февральская лазурь». 

1 

24.  
Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное» 

1 

25.  
Анализ контрольного диктанта. 
Повторение изученного об имени 

прилагательном. 

1 

6. Местоимение 7  - Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу.  

- Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающимися, 
способствующие 
позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя.  
- Инициировать 
обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения, по поводу 

1.  
Местоимение как часть речи. Личные 
местоимения. 

1 

2.  
Изменение личных местоимений 1-го и 2-

го лица по падежам. 
1 

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

1 

4.  
Изменение личных местоимений по 

падежам. 
1 

5.  
Изложение повествовательного текста с 
элементами описания. 

1 

6.  
Контрольный диктант по теме 
«Местоимение» 

1 

7.  
Анализ контрольного диктанта. 
Повторение изученного о местоимении. 

1 



получаемой на уроке 
социально значимой 

информации. 

 

7. Глагол 26 - Инициировать 
обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 
получаемой на уроке 
социально значимой 

информации.  

- Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 
- Побуждать обучающихся 
соблюдать ан уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила общения 
со старшими(учителями)  и 

сверстниками 

(обучающимися). 

1.  Роль глаголов в языке. 1 

2.  Время глаголов. 1 

3.  Неопределённая форма глагола. 1 

4.  Изменение глаголов по временам. 1 

5.  
Обучение образованию разных временных 

форм глаголов. 
1 

6.  
Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану. 
1 

7.  Анализ изложения. Спряжение глаголов. 1 

8.  
2-е лицо глаголов настоящего и будущего 

времени в единственном числе. 
1 

9.  
Сочинение по картине И.И.Левитана 
«Весна. Большая вода». 

1 

10.  
Ι и ΙΙ спряжение глаголов настоящего 

времени.  
1 

11.  
I и II спряжение глаголов в будущего 

времени. 
1 

12.  

Наши проекты. Ознакомление со 

словарями и сборниками пословиц и 

поговорок. 

1 

13.  

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 
будущем времени. 

1 

14.  

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 
будущем времени. 

1 

15.  

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 
будущем времени. 

1 

16.  Возвратные глаголы 1 

17.  
Правописание -тся и –ться в возвратных 

глаголах. 
1 

18.  
Правописание -тся и –ться в возвратных 

глаголах. 
1 

19.  ВПР 1 часть 1 

20.  Сочинение по серии картинок. 1 

21.  ВПР 2 часть 1 

22.  
Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 
1 

23.  
Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 
1 

24.  Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 



25.  
Анализ контрольного диктанта. Обобщение 
по теме «Глагол». 

1 

26.  Изложение повествовательного текста. 1 

8. Повторение 13 - Организовать работу 
обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой  на уроке 
социально значимой  

информации- обсуждать, 
высказывать мнение. 
- Побуждать обучающихся 
соблюдать ан уроке 
общепринятые нормы 

поведения, правила общения 
со старшими(учителями)  и 

сверстниками 

(обучающимися). 
- Инициировать 
обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 
получаемой на уроке 
социально значимой 

информации.  

- Устанавливать 
доверительные отношения 
между учителем и 

обучающими, 

способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб 

учителя. 

1.  Язык. Речь. Текст.  1 

2.  

Предложение и словосочетание. 
Повторение об однородных членах 

предложения. 
1 

3.  

Предложение и словосочетание. 
Повторение признаков  простых и сложных 

предложений. 

1 

4.  Лексическое значение слова. 1 

5.  
Сочинение на тему «Мои впечатления от 
картины И.И.Шишкина «Рожь». 

1 

6.  
Состав слова. Закрепление знаний о 

правописании приставок и предлогов. 
1 

7.  
Состав слова. Закрепление знаний об 

орфограммах в корне слова. 
1 

8.  
Промежуточная аттестация.  Письменная 
контрольная работа  

1 

9.  Части речи. 1 

10.  
Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану. 
1 

11.  Анализ изложения. Части речи. 1 

12.  
Анализ контрольного диктанта. Звуки и 

буквы. 
1 

13.  Повторение изученного материала. 1 

 Итого: 136  

 

 

 

 


