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Пояснительная  записка. 

 
Рабочая программа по русскому языку   для  начальных  классов  составлена  на  

основе программы по русскому языку 1-4 классов (авторы  В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

А.Ф.Шанько (обучение грамоте), В.П.Канакина, В.Г.Горецкий (русский язык); учебников для 

учащихся 1 -4   классов  общеобразовательных учреждений В.Г. Горецкого «Азбука», В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык» и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа по русскому языку (обучению грамоте) построена как органичная часть 

общего курса русского языка и литературы и ориентирована на языковое, эмоционально-

нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

           — приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека;  

          — овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

         — овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 



фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

          — развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

Программа определяет ряд  задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета: 

—развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

—формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

—воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. 
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 



два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

          • система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся. 
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-



моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений 

и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму 

с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 



полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация  (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества -   осознание  роли  труда  в  жизни  человека, развитие  

организованности,   целеустремлённости,   ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственностиза настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский  язык» согласно учебному плану, календарному учебному графику 

МАОУ «Лицей Экономический № 14» на 2021-2022 учебный год изучается в 1 классе 132 

часа в год (4 часа в неделю), во 2 классе в объеме 140 часов в год (4 часов в неделю),в 3 

классе 140 часов в год (4 часа в неделю), в 4 классе 140 часов в год (4 часа в неделю). 

Формы организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно- коммуникационные, здоровьесбережения.  

Основными формами и видами контроля являются:  текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, итоговый – контрольная работа.  

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 

элементами аудио); 



- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных 

носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с 

включением аудио, с включением анимации); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

- контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- практическое занятие;  

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- проектная работа; 

- тест. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский  язык» 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися  начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования гражданско-патриотического 

воспитания:  

          — становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

           — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России;  

          — сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;  

         — уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений;  

 — первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях;    

духовно-нравственного воспитания: 
          — признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;  

          — проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;  

          — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в  том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);  

эстетического воспитания: 



          — уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

          — стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
          — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования;  

          — бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения;  

трудового воспитания: 
          — осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений;  

экологического воспитания: 
          — бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

          — неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания: 
         — первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

        —   познавательные интересы           , активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

 

Базовые логические действия:  

          — сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; — объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  

          — определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;  

          — находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц;  

          — выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;  

          — устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

          — с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации;  

          — сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  



          — проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

          — формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала;   

          — прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

         — выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

          — согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

          — распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику);  

          — соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова);  

          — анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей;  

          — понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

           — проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии;  

          — признавать возможность существования разных точек зрения; — корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; — строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей;  

          — создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией;  

          — готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

           — подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

          — планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

           — выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

          — устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

          — корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок;  

          — соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;  

          — находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;  

          — сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

 



Совместная деятельность: 

 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задач в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

           — принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

          — проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;  

          — ответственно выполнять свою часть работы;  

          — оценивать свой вклад в общий результат; 

           — выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

          — различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;  

          — вычленять звуки из слова;  

          — различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]);  

          — различать ударные и безударные гласные звуки;  

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

слове);  

          —  различать понятия «звук» и «буква»;  

          — определять количество слогов в слове;  делить слова на   слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

           — обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова;  

          — правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;  

          — писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова;  

          — применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

           — правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; — писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых 

не расходится с произношением;  

          — находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; — понимать 

прослушанный текст;  

          — читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

           — находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; — составлять 

предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

           — использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

           —  осознавать язык как основное средство общения;  

           —  характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости;  

          —  определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

           — устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я;  

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

слова;     

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

          — выделять в слове окончание;  

          — выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов);  

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

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

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

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

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

       — применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в  именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак;  

       — правильно списывать (без пропусков и искажений букв слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов;  

      — писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, текст  

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;  

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

толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;  

          — строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

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

интонации; 

           — формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения);  

          — составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам;  

          — определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; — составлять текст 

из разрозненных предложений, частей текста; 

               — писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

           — объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

          — объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации;  

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

заданным параметрам;  

          — производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);  

          — определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;  

          — различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы;  

          — находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс;  

          — выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи;  

          — распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи);         

          — определять  значение слова в тексте;  

          — распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями;  

           — распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

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

существительных;  

           — распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 

(в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 

времени — по родам;  

           — распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

          — различать предлоги и приставки;  

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

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

          — распознавать распространённые и нераспространённые предложения;  

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные 

в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;  

          — правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;  

          — писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания;  

          — находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; — понимать тексты 

разных типов, находить в тексте заданную информацию;  

          — формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения);  

          — строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

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

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета;  



          — определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но);  

          — определять ключевые слова в тексте; — определять тему текста и основную мысль 

текста;  

          — выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание;  

          — составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

          — писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану;  

          — объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия;  

          — уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

          — осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

          — объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения;  

          — осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;  

          — проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом);  

          — подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; — выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту;  

          — проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

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

          — устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;  

          — определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;  

          — определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;  

          — устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи;  

          — определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3го  лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

          — различать предложение, словосочетание и слово;  

          — классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;  

          — различать распространённые и нераспространённые предложения;  

          — распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;  

          — разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов);  

          — производить синтаксический разбор простого предложения;  

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

          — применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -

тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;  

          — правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;  

          — писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания;  

          — находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки;  



          — осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;  

          — строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;  

          — создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5  предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.);  

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

опорой на тему или основную мысль;  

          — корректировать порядок предложений и частей текста;  

          — составлять план к заданным текстам;  

          — осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);  

          — осуществлять выборочный пересказ текста (устно);   

          — писать (после предварительной подготовки)  сочинения по заданным темам;  

          — осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;  

          — объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия;  

          — уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 
Аудирование (слушание).Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное воспри-

ятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного 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 гра-

моте. 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, сжатое, 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.). 

 

 

 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: 

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словес-

ное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Вос-

произведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 

(йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного располо-

жения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного 

шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из 



разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три - 

пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. 

 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослуши-

вании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов пове-

ствовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).   

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

 

 

 
Русский язык – 40ч: 

Наша речь – 2ч 

Текст, предложение, диалог - 4ч 

Слова, слова, слова …  - 3ч 

Слово и слог. Ударение – 5ч 

Звуки и буквы - 26ч 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
2 класс 

Наша  речь .  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной 

и внутренней речи. 

Текст . 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей те-

мой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение . 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предло-

жений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены пред-

ложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в 

предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов предложе-

ния.  Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения 

пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опор-

ным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и ан-

тонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, анто-

нимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Ра-

бота со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, 

в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличи-

тельная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударе-

ния. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, рас-

познавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произно-

шении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в пере-

носе слов.  

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное рас-

положение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотно-

шение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  



в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне одно-

коренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. 

Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в право-

писании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной глас-

ной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, прове-

ряемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфо-

графическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Бук-

вы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные со-

гласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипя-

щих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль 

в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения бук-

вами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в 

корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи. 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесён-

ность к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существи-

тельных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее пред-

ставление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание 

собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён суще-

ствительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе (нож-

ницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён суще-

ствительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распо-

знавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаго-

лов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов 

(их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изучен-

ными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаго-

лов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противопо-

ложные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью 

глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагатель-

ных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их 



признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с 

изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, 

имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблю-

дение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению опи-

сательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль ме-

стоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рас-

суждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее рас-

пространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

 
Повторение изученного за год . 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и пере-

носное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Рос-

сия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, то-

пор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и за-

главных букв по группам в порядке усложнения их начертания:  

1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и 

их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.  

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 класс 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

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  

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, сжатое, 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 согласных 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. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 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 разделительныхьи ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 

последовательность.  Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства 

русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и 

переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и 

антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. 

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 слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Осознание значения 

суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) 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. 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. 

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 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щув положении подударением; 

- сочетания чк — чн; 

- 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, 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 во 2-ом лице единственного 

числа(пишешь, учишь); 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи.  Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. 

Овладение умениями 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). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о 

выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).   

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

Выражение и развитие законченной мысли в тексте. 

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 поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика»): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 класс 

Сведения о русском языке  

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.  

Фонетика и графика   

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова.  

Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).   

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов.  

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи).  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  

Состав слова (морфемика)  

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).  

Основа слова.  

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).  

Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).   

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе.    

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.  

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

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).  

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.  

Частица не, её значение (повторение).  

Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного).  

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.  

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах.  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 



зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение: 

           • безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

           • безударные падежные окончания имён прилагательных;  

           • мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа;  

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

          • безударные личные окончания глаголов;  

          • знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

и, а, но и без союзов.  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).  

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

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

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи.  

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы.  

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по русскому языку (письмо)   для  1 класса 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

Основные   направления 

воспитательной 

деятельности 

1 История возникновения письма. Знакомство с 

новым предметом. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становление   ценностного    отношения к своей 

Родине  —  России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру 

страны.  Осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России.  Сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций 

при работе с художественными произведениями. 

 
2 Гигиенические правила письма. Рабочая строка. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве   человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях. Проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности, в 

том числе с использованием адекватных языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств. 

Неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим 



 людям  (в  том числе связанного с использованием 

недопустимых 

средств языка). 

 

3 Письмо   наклонных прямых 1 

4 Письмо наклонных прямых с закруглением 

внизу 
1 

5 Письмо наклонных прямых с закруглением 

вверху и внизу 

1 

 

6 Письмо удлинённой петли 1 
7 Письмо «левых» и «правых» полуовалов 1 

8 Строчная буква а. Заглавная буква А. 1 Осознание  ценности труда в жизни человека и 

общества (в том числе благодаря  примерам из 

художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений. 

Бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе работы с текстами.  Неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Первоначальные представления о научной картине 

мира (в  том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира).  Познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

9 Строчная буква о. Заглавная буква О. 1 

10 Строчная и заглавная буквы и, И. 1 

11 Письмо буквы ы. 1 

14 Строчная  буквау. 1 

15 Заглавная буква У. 1 

16 Письмо изученных букв 1 

17 Строчная    буква н. 1 

18 Заглавная буква Н 1 

19 Строчная   буква с. Заглавная буква С 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Строчная буква к. 1 Первоначальные представления о научной картине 

мира (в  том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира).  Познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

21 Заглавная  букваК 1 

22 Строчная  букват. 1 

23 Заглавная  букваТ. 1 

24 Письмо изученных букв 1 

 

 

 

    

 



 
25 Строчная буква л. Заглавная буква Л. 1 Первоначальные представления о научной картине 

мира (в  том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира).  Познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

 

26 Строчная  буквар. 1 

27 Заглавная   буква  Р.  

28 Строчная  буквав 1 

29 Заглавная буква В 1 Соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового 

образования. 

Бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения. 

Осознание ценности труда 

30 Строчная буква е. 1 

 

 

 

31 Заглавная буква Е 1 

32 Строчная буква п. 1 

33 Заглавная буква П 1 

34 Строчная буква м. Заглавная буква М. 1 

35 Строчная буква з. Заглавная буква З 1 

36 Письмо изученных букв 1 

37 Строчная буква б. 1 

38 Заглавная буква Б 1 

39 Строчная буква д. 1 

40 Заглавная буква Д. 1 

41 

 

Письмо слов и предложений с буквами 

Д, д 

1 

 

42 Строчная буква я. Заглавная буква Я 1 

43 Буква я в середине слова. 1 Первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве   человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

Проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств. Неприятие любых форм 

44 Буквы Я я в начале слова. 
1 

45 Строчная буква г. Заглавная буква Г. 1 

 

 

46 Буквы Г г в начале и в середине слова. 1 

47 Строчная буква ч. Заглавная буква Ч. 1 

48 Письмо слов с сочетанием ча, чу, чк,чн. 1 



49 Письмо буквы ь.  Письмо слов с ь на конце 

слова. 

1 

 

поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в  том числе 

связанного с использованием недопустимых средств 

языка). 
50 Письмо слов с ь на конце и  в середине слова 1 

51 Письмо изученных букв. 

 
1 

52 Строчная буква ш.Заглавная буква Ш. 

 

1 

 

 
Соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового 

образования. 

Бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения. 

Осознание ценности труда 

53 Слова с сочетаниями ши. 1 

54 Строчная буква ж. Заглавная буква  Ж. 1 

55 Слова с сочетаниями  жи 1 

56 Строчная буква ё. Заглавная буква Ё. 1 

57 Буква ё в середине слова. 1 

58 Строчная буква й. Заглавная буква Й. 1 

59 Письмо слов с буквой й. 1 

60 Строчная буква х. 1 

61 Заглавная буква Х. 1 

62 Строчная буква ю. 1 

63 Заглавная буква Ю. 1 

64 Письмо слов с буквой ю   после согласных. 1 

65 Строчная буква ц. Заглавная буква Ц. 1 

66 Письмо слов с буквами Ц ц. 1 

67 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 

1 

 

68 Строчная буква э. Заглавная буква Э. 1 

69 Строчная буква щ. Заглавная буква Щ. 1 

70 Письмо слов с сочетаниями ща, щу. 1 

71 Письмо слов с буквами Щ щ. 1 

72 Строчная буква ф. 1 

73 Заглавная буква  Ф. 1 

74 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами 
1 

75 Буква  Ъ. 1 

 

 

 

 



 

 

76 Работа буквы ъ. 1 

77 Буква ь. 1 

78 Разделительный  ь. 1 

79 Письмо слов и предложений с разделительными 

ъ и ь 

1 

 

80 Алфавит. 1 

81. Алфавит. 1 

82 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами 

1 

 

83 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами 

1 

 

84 Буквосочетания ча-ща, чу-щу 1 

85 Буквосочетания ча-ща, чу-щу 1 

86 Буквосочетания жи-ши 1 

87 Буквосочетания жи-ши 1 

88 Письмо слов и предложений с изученными 

буквосочетаниями. 

1 

89 Письмо слов и предложений с изученными 

буквосочетаниями. 

1 

90 Алфавит 1 

91 Проверь себя. 1 Соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового 

образования. 

Бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения. 

Осознание ценности труда 

92 Готовимся к изучению русского языка. 1 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку для 1 класса  

 
 

  № 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

 

 

 

Основные   направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1.  Наша речь (2 часа.) 

1. Язык и речь. 1 Первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве   человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств. 

Неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в  том числе 

связанного с использованием недопустимых 

средств 

2 Устная  и  письменная  речь. 

1 

Раздел 2.  Текст,  предложение, диалог   (4 часа.) 

3 Общее представление о тексте и предложении 1 Бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе  работы с текстами. 

Неприятие действий, приносящих ей вред. 

Первоначальные представления о научной 

картине мира(в  том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины 

мира). 

Познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского 

4 Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и 

интонации. 

1 

5 Оформление предложений в устной и 

письменной речи. 
1 

6 Диалог. 

1 



языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 

 

Раздел 3.  Слова,  слова,  слова  (3 ч.) 

7 Слово. Роль слов в речи. 1 Становление ценностного отношения к своей 

Родине —России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и 

культуру страны. 

Осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России. 

Первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве  человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных  отношений 

Признание индивидуальности каждого человека 

с опорой  на собственный жизненный и 

читательский опыт. 

Проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных  языковых 

средств для выражения своего состояния и 

чувств. 

Неприятие любых форм поведения, 

направленных на  причинение физического и 

морального вреда другим людям  (в  том числе 

связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

 

8 Слова – названия предметов и явлений, 

признаков и действий 

1 

9 Вежливые слова. Однозначные и 

многозначные слова 

1 

 Раздел 4. Слово  и  слог.  Ударение (5 часов.) 

10 Слог как часть слова. Слогообразующая роль 

гласных. 
1 

Первоначальные представления о научной 

картине мира (в  том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины 

мира).  Познавательные интересы, активность, 

11 Выделение слогов в слове 1 

12 Перенос слов с одной строки на другую 1 

13 Ударение. Ударные и безударные слоги 1 



14 Ударение. Словообразующая роль ударения. 

1 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 

Раздел 5.  Звуки  и  буквы  ( 26 часов) 

15 Звуки и буквы. Звуковая запись слов. 1 

 

Соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования. 

Бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

Осознание ценности труда 

16 Алфавит или азбука 1 

17 Гласные звуки и буквы. 1 

18 Ударные и безударные гласные 1 

19 Наблюдение над обозначением гласных звуков 

буквами в ударных и безударных слогах 

1 

20 Проверка написания безударных гласных в 

двусложных словах. Обучающий диктант. 
1 

21 Наблюдение над написанием слов с 

проверяемой и непроверяемой ударением 

гласной. 

1 

22 Согласные звуки и буквы. Двойные согласные 1 

23 Буквы й и и. Звуки [ й '] и [и ]. 1 

24 Парные твердые и мягкие согласные звуки 1 

25 Твердые и мягкие согласные звуки и их 

обозначение на письме 

1 

26 Мягкий знак. Роль мягкого знака в слове. 

1 

27 Обозначение мягкости согласных мягким 

знаком в конце и в середине слова.  . 

1 

28 Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами. Работа с текстом 

1 

29 Особенности произнесения глухих и звонких 

согласных звуков. 
1 

30 Парные звонкие и глухие согласные звуки 1 



31 Наблюдение над обозначением парных 

согласных буквами на конце слова. 

Особенности проверочных и проверяемых 

слов для согласных 

1 

 

32 Упражнения в написании слов с парным 

согласным звуком на конце слов. 

Объяснительный диктант 

1 

33 Шипящие согласные звуки 1 

34 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ 1 

35 Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. Развитие речи. 
1 

36 Правописание слов с сочетаниями  ЖИ – ШИ, 

ЧА – ЩА, ЧУ–ЩУ, ЧК,ЧН, ЧТ. Зрительный 

диктант. 

1 

 

Соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования. 

Бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

Осознание ценности труда 

37 Заглавная буква в словах. 1 

38 Заглавная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей. Развитие речи. 
1 

39 Повторение изученного материала. 

Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

1 

40 Повторение изученного материала. Заглавная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей. 

1 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по  русскому  языку  для 2 класса 

№ Тема урока 

 
Количество 

часов 

 

 

Основные   направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Раздел 1. Наша речь ( 2 часа)  
1. Знакомство с учебником. 

Какая бывает речь? 

 

1 Первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве   человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Проявление сопереживания, уважения и доброжелательно-

сти, в том числе с использованием адекватных языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств. Неприя-

тие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в  том чис-

ле связанного с использованием недопустимых средств 

 

2 Как отличить диалог от монолога? 

 

1  

Раздел 2.  Текст ( 3 часа)  
3 Что такое текст? 

 

1 Бережное отношение к природе, формируемое в процессе  

работы с текстами. 

Неприятие действий, приносящих ей вред. 

Первоначальные представления о научной картине мира (в  

том числе первоначальные представления о системе языка 

как одной из составляющих целостной научной картины ми-

ра). 

Познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

 

4 Что такое тема и главная мысль текста? 1  

5 Части текста 

 

 
 

1  

 Раздел 3.  Предложение  (12 часов)  

6 Что такое предложение? 

 

1 Бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе  работы с текстами. 

Неприятие действий, приносящих ей вред. 

Первоначальные представления о научной картине 

 

7 Как из слов составить предложение? 1  



8 Контрольное списывание по теме «Предложение» 

 

1 мира(в  том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира). 

Познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 
 

 

9 Что такое главные члены предложения? 1  
10 Входная контрольная работа 1  

11 Работа над ошибками. Главные члены предложе-

ния. 

1  

12 Что такое второстепенные члены предложения? 

 

1  

13 Подлежащее и сказуемое – главные члены предло-

жения. 

 

1  

14 Что такое распространённые и нераспространённые 

члены предложения? 

1  

15 Как установить связь слов  в предложении? 1  

16 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1  

17 Анализ диктанта по теме «Предложение» 1  

Раздел 3 .Слова, слова, слова…  (16 часов)  
18 Что такое лексическое значение слова?  Уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традици-

ям и творчеству своего и других народов. 

Стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, в том числе в искусстве слова. 

Осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения. 

 

19 Что такое однозначные и многозначные слова?   

20 Что такое простое и переносное значение много-

значных слов? 

  

21 Что такое синонимы?   

22 Что такое антонимы?   

23 Слова-антонимы   

24 Что такое родственные слова?   



25 Родственные слова   

26 Что такое корень слова?   

27   Как определить ударный слог?   

28   Диктант за первую четверть.   
29 Работа над ошибками.Как переносить слова с одной 

строки на другую? Словарный диктант. 

 

  

30 Проверочная работа по теме «Слова»   
31 Урок развития речи 

Составление рассказа по серии картинок и по опор-

ным словам 

  

32 Контрольный диктант по теме «Слова..»   

33 Анализ диктанта по теме « Слова…»  

 
 

 

Раздел 4.  Звуки  и  буквы (38 часов)  

34 Как различать звуки и буквы? 

 

1   

35 Научиться различать  понятия звуки  и буквы; 

 

1  

 

  

36 Как различать звуки и буквы? 

Закрепление 

 

1 Первоначальные представления о научной картине мира (в  

том числе первоначальные представления о системе языка 

как одной из составляющих целостной научной картины ми-

ра). 

Познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

Уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традици-

ям и творчеству своего и других народов. 

Стремление к самовыражению в разных видах художествен-

 

37 Как мы используем алфавит? 1  
38 Как используем алфавит? 

 

1  

39 

 

Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1  

40 Как определить  гласные звуки? 1  

41 

 

Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 1  



42 Анализ диктанта по теме «Звуки и буквы» 1 ной деятельности, в том числе в искусстве слова. 

Осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения. 

 

43 

 

Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне 

1  

44 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. Обобщение 

1  

45 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. Закрепление 

1  

46 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. Закрепление 

1  

47 

 

 

 

Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

1 Первоначальные представления о научной картине мира (в  

том числе первоначальные представления о системе языка 

как одной из составляющих целостной научной картины ми-

ра). 

Познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

Уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традици-

ям и творчеству своего и других народов. 

Стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, в том числе в искусстве слова. 

Осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения. 

 

48 

 

Когда написание букв, обозначающих безударные 

гласные звуки в корне слов, надо запомнить? 

1  

49 Контрольный диктант по теме «Правописание слов 

с безударным гласным звуком в корне» 

1  

50 

 

Анализ диктанта по теме «Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне» 

1  

51 Как определить согласные звуки? 1  

52 Согласный звук [Й] и буква И краткое 1  

53 Слова с удвоенными согласными 1  

54 Слова с удвоенными согласными. Закрепление 1  

55 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

 

1  



56 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

1  

57 Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, я 

1 Первоначальные представления о научной картине мира (в  

том числе первоначальные представления о системе языка 

как одной из составляющих целостной научной картины ми-

ра). 

Познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

Уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традици-

ям и творчеству своего и других народов. 

Стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, в том числе в искусстве слова. 

Осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения. 

 

58 Контрольный  диктант за вторую четверть 1  

59 Анализ контрольного диктанта за вторую четверть 1  

60 Как обозначить мягкость согласного звука на пись-

ме? 

1  

61 Правописание мягкого знака в конце и середине 

слова перед другими согласными 

1  

62 Правописание мягкого знака в конце и середине 

слова перед другими согласными 

1  

63 Проверочная работа по теме «Согласные звуки и 

буквы» 

1  

64 Изложение зрительно воспринятого текста по 

С.Сахарнову 

1  

65 Как обозначить мягкость согласного звука на пись-

ме? Закрепление 

 

1  

66 Контрольный диктант по теме 

« Согласные звуки и буквы» 

1  

67 Анализ диктанта по теме по теме 

« Согласные звуки и буквы» 

1  

68 Проектная деятельность 

Наши проекты. Пишем письмо 

1  

69 Обобщающий урок по теме 

« Согласные звуки и буквы» 

1  

70 Закрепление по теме: « Слова с удвоенными со-

гласными» 

1   

71 Обобщающий урок по разделу: «Звуки и буквы» 1  



Раздел 5. Правописание буквосочетаний  с шипящими звуками ( 24 часа)  

72 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 1 Осознание ценности труда в жизни человека и общества 

(в том числе благодаря примерам из художественных произ-

ведений), ответственное потребление и бережное отношение 

к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художествен-

ных произведений. 

Бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами. 

Неприятие действий, приносящих ей вред. Первоначальные 

представления о научной картине. 

 

73 Правописание ЧК, ЧН, ЩН, НЧ. 1  

74 Проект  «Рифма» 1  

75 Наблюдение за словами с буквосочетаниями ЖИ-

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ 

1  

76 Правописание буквосочетаний  ЖИ-ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ 

1  

77 Проверь себя. Правописание буквосочетаний  ЖИ-

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ 

1  

78 

 
Контрольный диктант по теме: «Правописание  

буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ» 

1  

79 Анализ диктанта по теме «Правописание  буквосо-

четаний ЖИ-ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ» 

1  

80 Контрольное списывание по теме «Правописание  

буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ» 

1  

81 Звонкие и глухие согласные 1  
82 Проверка парных согласных в корне слова 1  

83 Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных 

1   

84 Упражнения в написании  слов с парными соглас-

ными в корне слова 

1  

85 Упражнения в написании слов с парными соглас-

ными 

1  

86 

 

Наблюдение за произношением слов с разделитель-

ным мягким знаком 

1  

87 Контрольный диктант по теме «Правописание слов 

с парными согласными» 

1  

88 Анализ диктанта по теме «Правописание слов с 

парными согласными» 

1  

89 Правописание слов с разделительным мягким зна-

ком 

1  



90 

 

Правописание слов с разделительным мягким зна-

ком 

1  

91 Правописание слов с разделительным мягким зна-

ком (перенос слов с мягким знаком) 

1  

92 Составление рассказа по серии рисунков 1  

93 Правописание слов с разделительным мягким зна-

ком 

1  

94 Контрольный диктант по теме «Правописание слов 

с разделительным мягким знаком» 

1  

95 Анализ диктанта по теме «Правописание слов с 

разделительным мягким знаком». 

1  

Раздел 6.  Части речи ( 37 часов)  

96 Общее представление о частях речи 1 Признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; — проявле-

ние сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; — неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в  том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка). 

Уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства 

Бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами.  Неприятие действий, приносящих ей 

вред; 

 

97 Соотнесение слов названий, вопросов, на которые 

они отвечают, с частями речи 

1  

98 Имя существительное как часть речи 1  

99 Одушевлённые и неодушевлённые имена суще-

ствительные 

1  

100 Упражнения в различении имён существительных 1  

101 Собственные и нарицательные  имена существи-

тельные 

1  

102 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях лю-

дей. 

1  

103 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях лю-

дей, кличках животных. 

1  

104 Заглавная буква в географических названиях 1  

105 

 

Имена существительные, употребляемые только в 

одном числе 

1  

106 Контрольный диктант за 3 четверть 1  



107 Анализ диктанта за 3 четверть 1  

108 Обобщение об имени существительном 1  

109 Глагол как часть речи и его употреблении в речи 1  

110 Изменение глагола по числам 1  

111 Сочинение по картине А.К. Саврасова« Грачи при-

летели» 

1  

112 Правописание частицы НЕ с глаголами 1 Признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; — проявле-

ние сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; — неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в  том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка). 

Уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства 

Бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами.  Неприятие действий, приносящих ей 

вред; 

 

113 Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол» 1  

114 Текст – повествовательный и роль в нём глаголов 1  

115 Составление текста – повествования на определён-

ную тему 

1  

116 Контрольный диктант по теме 

« Глагол» 

1  

117 Анализ диктанта по теме 

« Глагол». Проверь себя 

1  

118 Имя прилагательное – как части речи 1  

119 Значения имён прилагательных 1  

120 Связь имён  существительных  с именем прилага-

тельными 

1  

121 Единственное и множественное число имён прила-

гательных 

1  

122 Обобщение знаний об имени прилагательном 1  

123 Контрольный диктант  по теме 

« Имя прилагательное» 

1  

124 Анализ диктанта по теме « Имя прилагательное».  

Проверь себя 

1  



 
 

125 Местоимение (личное) как часть речи 1  

126 Упражнения в расположении и употреблении ме-

стоимений 

1  

127 Обобщение знаний о местоимении. Проверь себя. 1 Признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; — проявле-

ние сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; — неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в  том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка). 

Уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства 

Бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами.  Неприятие действий, приносящих ей 

вред; 

 

128 Предлог как часть речи 1  

129 Раздельное написание предлогов со словами 1  

130 Упражнение в употреблении и написании предло-

гов 

1  

131 Итоговый контрольный диктант за год 1  

132 Анализ диктанта  за год. Проект «В словари – за ча-

стями речи» 

1  

Раздел 7. Повторение изученного материала за год  (8 часов) 1 

133 Повторение. Текст. Предложение 1 Признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт. 

Проявление сопереживания, уважения и доброжелательно-

сти, в том числе с использованием адекватных языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств. 

Неприятие любых форм поведения, направленных на при-

чинение физического и морального вреда другим людям (в  

том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка). 

Уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства. 

 

134 Повторение. Текст. Предложение 1  

135 Слово и его лексическое значение 1  

136 Слово и его лексическое значение 1  

137 Части речи 1  

138 Части речи 1  

139 Обобщение знаний об изученных правилах орфо-

графии 

1  

140 Повторение изученного материала 1  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№ 

уроко

в 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

Основные  направления воспитательной 

деятельности  

1 Наша речь. Виды речи. 1 Сформировать становление ценностного отношения 

к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и 

культуру страны. 

Осознание роли своей страны в мировом 

развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям. 

 

2 Наш язык. 1 

3 Текст. Типы текстов. 1 

4 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 1 

5 Виды предложений по интонации. 

1 

6 Предложения с обращением. 1 Осознание роли своей страны в мировом 

развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям. 
7 Главные члены предложения- 

подлежащее и сказуемое. 
1 

8 Второстепенные члены предложения. 

 
1 

9 

 

Простое и сложное предложения. 
1 

10 Входная проверочная работа 

1 

Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историюРоссии. 

Сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края. 

 11 

 

Работа над ошибками. 

Простое и сложное предложения. 
1 



12 Словосочетание. 
1 

Проявление сопереживания, уважения и доброжела-

тельности, в том числе с использованием адекват-

ных языковых средств для выражения своего состо-

яния и чувств. 

Соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового 

образования. 

Бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения. 

Осознание ценности труда 

13 Словосочетание. 
1 

14 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

1 

15 Синонимы и антонимы. 

1 

16 Омонимы 

1 

17 

 

Слово и словосочетание. 

1 

18 Фразеологизмы. 

1 

19 Обучающее изложение. 

1 

20 Части речи. 

1 

Осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности. 

Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 



21 Имя существительное. 

1 

Стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова 

 

 Имя прилагательное. 

1 

23 Глагол. 

1 

24 Что такое числительное? 

1 

25 Однокоренные слова 1 Уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова. 

Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности. 

 

 

Соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового 

образования. 

Бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил 

26 Контрольный диктант. 1 

27 Работа над ошибками. 

Звуки и буквы. Гласные звуки. 
1 

28 Звуки и буквы. Согласные звуки. 

1 

29 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 

1 

30 Изложение повествовательного текста по вопросам. 

 1 



31 Обобщение изученного. ПРОЕКТ «Рассказ о слове». 

1 

общения. 

Осознание ценности труда 

 

32 Корень слова. Однокоренные слова 

1 

33 Сложные слова. 

1 

34 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1 

35 Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове 

1 

36 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 

1 

37 Значение приставки в слове. Образование слов с помощью приста-

вок. 
1 

38 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

39 Значение суффикса в слове. Образование слов с помощью 

суффиксов 
1 

40 Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом про-

сторе». 

 
1 



41 Что такое основа слова? 

1 

42 Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по составу 

1 

43 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

1 

44 Работа над ошибками. Состав слова 1 

45 Состав слова. Закрепление. 1 

 

46 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в зна-

чимых частях слова 

1 

Уважение к своему и другим народам. 

Первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, 

стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова.  

 

 

47 

48 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

2 

49 

50 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне. 
2 

51 Обучающее изложение 1 

52 

53 

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне 
2 



54 

55 

Правописание слов с удвоенными согласными.  

2 

56 Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограм-

мами в корне. Закрепление. 1 

57 Контрольный диктант 1 

58 Работа над ошибками. Правописание суффиксов и приставок.  1 

59 

 

Правописание суффиксов и приставок. 
1 

60 

61 

Правописание приставок и предлогов 
2 

62 Сочинение по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка» 

1 

Формирование чувства гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ, становление гумани-

стических и демократических ценностных ориента-

ции многонационального российского общества. 

63 

64 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (Ъ) 
2 

65 

66 

Правописание слов с разделительным твёрдым (Ъ) и мягким (Ь) зна-

ками. 2 

67 Обобщение изученных правил письма. 1 

68 Обучающее изложение 

 
1 

69 Части речи. 1 

70 

71 

Значение и употребление имён существительных в речи. 
2 

72 

73 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 
2 



74 Сочинение-описание по вопросам «Наша классная комната» 

 

 

1 

75 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 Уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова.  

Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности. 

 

76 Собственные и нарицательные имена существительные. ПРОЕКТ 

«Тайна имени» 1 

77 

78 

Число имён существительных. 
2 

79 

80 

Род имён существительных. 
2 

81 

82 

Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце имён существительных 

женского рода 2 

83 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

84 Работа над ошибками. 

Склонение имён существительных. 
1 

85 Падеж  имён существительных.  1 Сформировать 

сопричастность к прошлому, настоящему и будуще-

му своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественны-

ми произведениями,   стремление к самовыражению 

в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова.   

86 Именительный падеж 1 

87 Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка»  

88 Родительный падеж  1 

89 Дательный падеж  1 

90 Винительный падеж  1 

91 Творительный падеж  1 

92 Предложный падеж  1 

93 Обобщение знаний о падежах.  1 

94 Обучающее изложение 

 
1 



95 Обобщение знаний об имени существительном. «Зимняя страничка». 1 Формирование чувства гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского 

общества, стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова.  

96 Значение и употребление имён прилагательных в речи. 2 

97 Роль прилагательных в тексте. 1 

98 Род имён прилагательных  1 

99 Контрольный диктант 1 

100 Работа над ошибками. 

Изменение имён прилагательных по родам 
1 

101 Изменение имён прилагательных по родам 1 

102 .Число имён прилагательных. 1 

103 Изменение имён прилагательных по числам 1 

104 Текст-описание. Отзыв по  картине М.А. Врубеля «Царевна-лебедь» 

 
1 

105 

106-

107 

Изменение имён прилагательных по падежам. 

3 

108 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 Проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств. 

109 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

110 Составление сочинения-отзыва по репродукции картины В.А. Серова 

«Девочка с персиками» 1 

111 ПРОЕКТ «Имена прилагательные в загадках» 1 

112 

113 

Личные местоимения 

2 

114 Изменение личных местоимений по родам. 1 

115 Употребление личных местоимений для замены имён существитель-

ных 1 



116 Местоимение. Закрепление. 1 

117 

118 

Значение и употребление глаголов в речи 

2 

119 

120 

 Неопределённая форма глагола. 

2 

121 Число глаголов. 1 

122 Времена глаголов. 1 

123 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 1 

124 Изменение глаголов по временам 1 

125 Обучающее изложение. 1 

126 

127 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. 

2 

128 

129 

Правописание частицы НЕ с глаголами 

 
2 

130 Обобщение знаний о глаголе 1 

131 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

132 Работа над ошибками 

Повторение. Части речи 
1 

Уважение к своему и другим народам. 

Первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

 

133 Обобщение изученного о словах, предложениях. 1 

134 Повторение. Правописание родовых окончаний имён прилагатель-

ных 1 

135 Итоговая контрольная работа 1 

136 Работа над ошибками. Правописание безударных гласных. 1 

137 Повторение. Правописание приставок и предлогов. 1 

138 Повторение. Состав слова. 1 



139 Повторение. Склонение имён существительных.. 1 

140 Обобщение изученного материала. Устное сочинение «Почему я жду 

летних каникул» 1 



 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-во 

часов 

 

Основные  направления воспитательной деятельности  

 

 

Наша речь и наш язык  

1 Знакомство с учебником. Наша 

речь и наш язык 

 

1 Сформировать становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям. 

 
2 Язык и речь. Формулы вежливости  1 

3 Текст. План текста.  1  

Предложение 

4 Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели вы-

сказывания  

 

1  

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям. 

   Сопричастность к прошлому, настоящему и      будущему своей страны и родного 

края.  

Формировать проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств 

 

5 Диалог.  Обращение. 

 

1 

6 Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предло-

жения. 

1 

7 Словосочетание. 1 

8 Однородные члены предложе-

ния. 

1 

9 Связь однородных членов пред-

ложения с помощью интонации 

перечисления и союзов. 

 

1 

10 Входной контрольный диктант.. 1 



11 Работа над ошибками. Простые и 

сложные предложения.  

1 

12 Сложное предложение с одно-

родными членами.  

 

1 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова 

13 Слово и его лексическое значе-

ние 

 

1 Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремле-

ние к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова. Сформировать бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

14 Сочинение по репродукции кар-

тины И.И.Левитана «Золотая 

осень». 

1 

15 Работа над ошибками. Много-

значные слова. Прямое и пере-

носное значение слов.  

 

1 

16 Синонимы, антонимы, омонимы 

 

1 

17 Фразеологизмы. Обобщение зна-

ний о лексических группах слов 

1 

Состав слова 

18 Состав слова. Значимые части 

слова. 

 

1 Сформировать становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны. 

19 Состав слова. Однокоренные 

слова. 

1 

20 Правописание гласных и соглас-

ных в значимых частях слова. 

 

1 

21 Упражнение в написании при- 1 



ставок и суффиксов. 

 

22 Разделительные ъ и ь. 1 

23 Обучающее изложение. 1 

24 Работа над ошибками. Упражне-

ние в написании гласных и со-

гласных  

в корне, приставке  

и суффиксе. 

1 

Части речи 

25 Части речи. Морфологические 

признаки частей речи. 

 

 

 

1 Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности. 

Неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии. 
Сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края. 

Уважение к русскому языку и культуре. 

 

26 Склонение имён существитель-

ных и имён прилагательных. 

1 

27 Контрольный диктант за первую 

четверть. 

1 

28 Работа над ошибками. Глагол. 

Имя числительное. 

1 

29 Наречие как часть речи.   

 

1 

30 Правописание наречий.  

 

1 

31 Сочинение-отзыв по картине 

В.М.Васнецова «Иван Царевич 

на Сером волке». 

1 

Изменение по падежам имен существительных 

32 Работа над ошибками. 

Распознавание падежей имен 

1 Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремле-



существительных. ние к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова. Сформировать бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

33 Упражнение в распознавании 

именительного, родительного, 

винительного падежей неоду-

шевленных имен существитель-

ных. 

1 

34 Упражнение в распознавании 

предложного и творительного 

падежей имен существительных 

 

1 

35 Несклоняемые имена существи-

тельные  

 

1 

Три склонения имен существительных 

36 Три склонения имен существи-

тельных  

(общее представление). Первое 

склонение имен существитель-

ных 

 

1 Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности. 

Неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
Сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края. 

Уважение к русскому языку и культуре. 

 37 Упражнение в распознавании 

имен существительных второго 

склонения. 

1 

38 Третье склонение имен суще-

ствительных. 

1 

39 Упражнение в распознавании 

имен существительных третьего 

склонения. 

1 

40 Упражнение в распознавании 

имен существительных всех трех 

типов склонений. 

1 



 

41 Обучающее изложение по кол-

лективно составленному плану 

 

1 

Склонение и правописание окончаний имен существительных в единственном числе  

42 Анализ изложения. Падежные 

окончания имен существитель-

ных единственного числа 1, 2 и 

3-го склонения.  

1 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
Сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края. 

Уважение к русскому языку и культуре. 

 

43 Именительный и винительный 

падежи. 

 

1 

44 Правописание окончаний имен 

существительных  

в родительном падеже. 

 

1 

45 Именительный, родительный  

и винительный падежи одушев-

ленных имен существительных. 

1 

46 Упражнения в правописании 

имен существительных в датель-

ном и родительном падежах. 

1 

47 Правописание окончаний имен 

существительных  

в творительном падеже. 

1 

48 Правописание окончаний имен 

существительных  

в предложном падеже. 

 

1 

49 Правописание безударных окон-

чаний имен существительных во 

1 



всех падежах. 

50 Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имен существительных 

 

1 

51 Контрольный  диктант по теме 

«Правописание безударных па-

дежных окончаний имен суще-

ствительных» 

 

1 

52 Работа над ошибками.  Правопи-

сание безударных падежных 

окончаний имен существитель-

ных. 

 

 

1 

53 Множественное число имен су-

ществительных. 

1 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального российского общества, стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности, в том числе в искусстве слова.  

54 Именительный падеж имен су-

ществительных множественного 

числа. 

1 

55 Родительный падеж имен суще-

ствительных множественного 

числа  

 

 

1 

56 Обучающее изложение по кол-

лективно составленному плану. 

1 

57 Анализ изложения. Правописа-

ние падежных окончаний имён 

существительных в единствен-

1 



ном и множественном числе. 

58 Родительный и винительный па-

деж имен существительных 

множественного числа. 

1 

59 Дательный, творительный, пред-

ложный падежи имен существи-

тельных множественного числа  

1 

60 Контрольный диктант за вторую 

четверть 

 

1 

61 Работа над ошибками. Правопи-

сание падежных окончаний имён 

существительных в единствен-

ном и множественном числе. 

 

1 

62 Наши проекты. 1 

63 Имя прилагательное как часть 

речи 

1  

64 Род и число имен прилагатель-

ных  

 

 

65 Склонение имен прилагательных  

 

1 Сформировать бережное отношение к физическому и психическому здоровью, про-

являющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения. 

 

 

 

 

 

 

 

66 Сочинение на тему «Чем мне за-

помнилась картина В.А.Серова 

«Мика Морозов». 

1 

67 . Именительный падеж имен 

прилагательных единственного 

числа мужского и среднего рода  

1 

68 Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных муж-

1 



ского и среднего рода в роди-

тельном падеже 

 

 

Первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

 

 

 

 

69 Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных муж-

ского и среднего рода в датель-

ном падеже  

 

1 

70 Упражнение в  правописании  

падежных окончаний имен при-

лагательных мужского и средне-

го рода в именительном, роди-

тельном, винительном падежах. 

 

1 

71 Правописание падежных оконча-

ний прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и 

предложном падежах 

 

1 

72 Упражнение в правописании  

безударных падежных окончаний 

имен прилагательных мужского 

и среднего рода  

 

1 

73 Склонение имен прилагательных 

женского рода. 

 

1 

74 Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных жен-

ского рода в именительном и ви-

нительном падежах  

1 



  

Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов. 

Стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова. 

Осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 Родительный, дательный, твори-

тельный и предложный падеж 

имен прилагательных женского 

рода 

 

1 

76 Винительный и творительный 

падежи имен прилагательных 

женского рода 

 

1 

77 Упражнение в правописании 

падежных окончаний имен при-

лагательных  

1 

78 Изложение описательного текста 

по коллективно составленному 

плану.  

 

1 

79 Анализ изложения. Склонение 

имен прилагательных во множе-

ственном числе  

 

1 

80 Именительный и винительный 

падеж прилагательных множе-

ственного числа   

1 

81 Родительный и предложный па-

деж прилагательных множе-

ственного числа. 

1 

82 Дательный и творительный па-

дежи имён прилагательных мно-

жественного числа. 

 

1 



  

Первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира). 

Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов. 

Стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова. 

Осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения. 

83 Обобщение по теме «Имя прила-

гательное» 

1 

84 Контрольный диктант по теме 

«Падежные окончания имен при-

лагательных и имен 

существительных в единствен-

ном и во множественном числе» 

 

1 

85 Работа над ошибками. Обобще-

ние знаний об именах существи-

тельных  

и именах прилагательных  

 

1 

86 .Правописание падежных окон-

чаний имен прилагательных. 

 

1 

87  Сочинение – отзыв по репро-

дукции картины И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь»  

1 

88 Работа над ошибками. Повторе-

ние знаний об именах существи-

тельных  

и прилагательных.  

 

1 

Местоимение 

89 Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения. 

1 Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального российского общества, стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности, в том числе в искусстве слова.  

 

90 Изменение личных  

местоимений 1 и 2 лица по паде-

жам. 

1 



  

 

 

 

 

 

Первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира). 

Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов. 

Стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова. 

Осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 Изменение личных местоимений 

3 лица по падежам. 

 

1 

92 Изменение личных местоимений 

по падежам. 

1 

93  Подробное изложение повество-

вательного текста  с элементами 

описания 

 

1 

94 Анализ изложения. Изменение 

личных местоимений по падежам 

1 

95 

 

 

 

 

 

 

Обобщение по теме «Местоиме-

ние». 

1 



 

 

 

 
 

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи  

96  Роль глаголов в языке  

 

1 Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности. 

Неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 

97 Изменение глаголов по временам 

. 

1 

98 Неопределенная форма глагола  

 

1 

99 Изменение глаголов по временам 1 

100 Контрольный диктант за 3 чет-

верть 

 

1 

101 Анализ диктанта Спряжение гла-

голов (общее понятие). 

 

1 

102 Спряжение глаголов. 1 

103 2-ое лицо глаголов настоящего и 

будущего времени в единствен-

ном числе. 

 

1 

104 Сочинение по репродукции кар-

тины И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

 

1 

105 I и II спряжения  

глаголов.настоящего времени. 

1 

106 I и II спряжения  1 



глаголов.будущего времени. 

 

107 Наши проекты. «Пословицы и 

поговорки»  

1 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени  

108 

109 

110 

Правописание безударных лич-

ных окончаний глагола в насто-

ящем и будущем времени 

 

3 Сформировать бережное отношение к физическому и психическому здоровью, про-

являющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения. 

 

111 Возвратные глаголы  1 

112 Правописание –тся, ться в воз-

вратных глаголах 

 

1 

113 Правописание –тся, ться в воз-

вратных глаголах. 

 

1 

114 Подробное изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному 

плану  

1 

115 Работа на ошибками. Правописа-

ние безударных личных оконча-

ний глаголов. 

1 

116 Правописание глаголов в про-

шедшем времени 

 

1  

117 Правописание родовых оконча-

ний глаголов в прошедшем вре-

мени 

1 

118 Правописание безударного суф-

фикса в глаголах прошедшего 

1 



времени.  

 

119 Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

 

 

1 

120 Анализ контрольного диктанта.  

Правописание глаголов в про-

шедшем времени 

 

 

1  

121 Повторение знаний  

о глаголе. 

 

 

1 

122 Упражнение в правописании 

глагольных форм. 

1 

123 Проверочная работа по теме 

«Глагол». 

 

 

1 

Повторение  

124 Повторение. Язык и речь. Текст. 

 

1 Уважение к своему и другим народам. 

Первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

 

 

 

 

 

125, 

126 

Повторение. Предложение и сло-

восочетание.  

 

2 

127 Контрольный диктант   1 

128 Работа над ошибками. Повторе-

ние. Слово и еголексическое зна-

чение.  

1 



129, 

130 

Повторение. Состав слова. 2 Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов. 

Стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова. 

 

 

Осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения. 

 

131, 

132 

Повторение. Правописание глас-

ных и согласных в корне слов. 

2 

133 

134 

Повторение. Части речи. 2 

135 

136 

137 

Повторение. Части речи.  3 

138 

139 

Повторение. Звуки и буквы. 2 

140 Игра «По галактике Частей речи»  

 

1 
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