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Планируемые     результаты освоения учебного  предмета, курса 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 

1класс 

Личностные результаты: 

-  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  - установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- начальное усвоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-  начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

-  умение определять общую цель и пути её достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

- первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

         -  об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.  

 

2 класс 
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Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются умения и 

качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя сои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями 

      Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, несплошной 

текст – иллюстрация, схема, таблица); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и методический 

аппарат, технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения, проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность  следующих умений: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка российской федерации, языка межнационального общения; 
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 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. владение умением проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

3 класс 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю россии; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные УУД: 

- использование знаково-символических средств представления информации. 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.   овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «русский язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «русский 

язык». 

Коммуникативные УУД 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства россии, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка российской федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

-формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

-осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. владение умением проверять написанное; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

4 класс 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю россии; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации; 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «русский язык»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «русский 

язык». 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
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Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства россии, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка российской федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. владение умением проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Основные задачи реализации содержания 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

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

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой дея-

тельности 

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 
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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. 

1 класс(132 часа) 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 17 

2 Букварный (основной) период 63 

3 Послебукварный (заключительный) период 12 

 Итого 92  

Блок «Русский язык» 

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 

3 Слова, слова, слова 3 

4 Слово и слог. Ударение. 5 

5 Звуки и буквы 27 

 Итого 40  

 Всего  132  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приемами 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, 

вырабатывается осмысленное отношение к употреблению в речи основных единиц языка. 

Блок «Русский язык. Обучение письму»  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

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

Обучение письму 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.                                              Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  
 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
раздельное написание слов;  
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);   
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных;   
знаки препинания в конце предложения.  

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Основные виды учебной деятельности 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи. 
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из героев с опорой на заданную 

схему. Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Называть предметы, изображённые на странице прописи (яблоко, помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по группам.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы.Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы, из различных материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом. Соблюдать соразмерность элементов буквы.  

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой. 

Сравнивать написанное с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных рисунках. 

Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в 

предложении, определять порядок слов в предложении в соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой-моделью. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения.Объяснять смысл поговорок, записывать поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании. 

Толковать значение многозначных слов, правильно употреблять их в устной речи. 

Разгадывать кроссворды, ребусы. 

Применять критерии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и оценивать её по правилам 

Блок «Русский язык»  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
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звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

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

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова – названия предметов и явлений; слова – 

названия признаков предметов; слова – названия действий предметов. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

 Применение правил правописания и пунктуации: 

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

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне   

 слов);  

 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 разделительные ь; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

 Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 
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Последовательность частей текста (абзацев). 

 План текста. Составление планов к заданным текстам.  Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными  

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, 

корова, лисица (лисичка), машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, 

сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорощо, язык. 

Основные виды учебной деятельности 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русского народа 

— русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать 

её содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак препинания в 

конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при 

чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове.  

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение лингвистического 

опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по данным 

моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 
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Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую (ва-силёк, 

васи-лёк  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы определения ударения 

в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о произношении 

слова.  

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о произношении 

слова.  

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  

Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых передаёт звуки природы 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также с 

памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых гласных звуков и 

др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и безударный гласные звуки». 

Использовать приём планирования учебных действий: определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 
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Использовать приём планирования учебных действий при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Письмо под диктовку 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными согласными и определять 

способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными 

(ван-на). 

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новые сведения о 

согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие согласные 

звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами. 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание.  

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Письмо под диктовку 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: знакомство с происхождением названий 

шипящие звуки, с этимологией слова карандаш. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

 Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда неодушевлённый предмет 

наделяется свойствами одушевлённого. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и 

[ш] в древнерусском и современном русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  
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Проверка и самопроверка усвоения изученного материала. Отработка умения применять знания 

на практике 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением названий 

некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего города или посёлка (в процессе беседы со 

взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Письмо под диктовку. 

Творческая деятельность. Составление ответов на вопросы; Составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

Отработка написания слов с изученными орфограммами. Обобщение изученного. 

 

2 класс(140часов) 

Наша речь.  

Речь устная и письменная. Диалог, монолог. 

Основные виды учебной деятельности 

Текст. 

 Понятие о тексте. Формирование типа правильной читательской деятельности. Развитие 

умения находить в тесте главную мысль, соотносить ее с заглавием; самостоятельно выбирать 

заглавие к тексту из ряда данных. 

 Основные виды учебной деятельности 

Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок 

к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. Выделять части текста, выбирать соответствующую задаче 

часть.  Передавать устно содержание прочитанного текста. 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. 

Предложение.  

Признаки предложения. Умение членить сплошной текст на предложения. 

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов предложениях. 

Нахождение грамматической основы предложения (без введения понятия). Умение 

устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять 

словосочетания. 

Основные виды учебной деятельности 

Отличать предложение от группы слов. Определять границы предложения в деформированном 

тексте. Составлять предложения из слов. Определять в тексте предложения, различные по цели 

высказывания; выбирать и обосновывать знаки препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое ударение) и интонацию в конце предложения. 

Оценивать результаты выполнения задания по учебнику. 

Анализ допущенных ошибок. 

Находить главные члены (основу) предложения. Обозначать графически грамматическую 

основу. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. Анализировать схему и 

составлять по ней сообщения о главных членах предложения.  

Различать распространённое (с второстепенными членами) и нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения. Составлять распространённые и нераспространённые 

предложения. Распространять нераспространённые предложения 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов  между членами предложения. Составлять 

предложения из деформированного текста. 
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Оценивать результаты выполнения задания по учебнику. 

Слова, слова, слова.  

 Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делать? что 

сделать? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении.  

 Слова, к которым нельзя задать вопрос. Предлоги, междометия (без введения понятия). 

Раздельное написание предлогов. 

 Лексическое значение слова. Многозначность слов. Прямое и переносное значение 

слова. Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение синонимов, антонимов  

в тексте . Корень, однокоренные слова. Лексическое значение однокоренных слов. Умение 

подбирать однокоренные слова.  

Основные виды учебной деятельности 

Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. Классифицировать слова по тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. Работать с 

толковым и орфографическим словарями. 

Распознавать слова в прямом и переносном значениях. Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

Работать со страничкой для любознательных. Работать с толковым и орфографическим 

словарями. Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы. Подбирать к слову синонимы 

Распознавать среди данных пар слов антонимы. Подбирать к слову антонимы.  

Распознавать среди данных пар слов синонимы и антонимы. Работать со словарями синонимов 

и антонимов учебника, находить нужную информацию.  

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание текста по данным 

вопросам. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

Группировать однокоренные слова с разными корнями. Доказывать правильность выделения 

корня в однокоренных словах. 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень. Работать со словарём 

однокоренных слов учебника. Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 

Делить слова на слоги. Определять количество слогов в слове. Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. Делить слова на слоги. Определять количество слогов в слове. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать ударные и 

безударные слоги.  

Составлять простейшие слогоударные модели слов, находить слова по заданной модели. 

Работать с орфоэпическим словарём. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов. Переносить слова по слогам. Определять 

способы переноса. 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

Оценивать свои достижения по выполнению заданий по учебнику. 

Звуки и буквы. 
Алфавит.Орфография. Заглавная буква в именах собственных. Наблюдение над 

несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть «опасные места»: 

гласные в безударных слогах, согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед 

гласными; место после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

 Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

- обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е,ё,ю,я,и,ь; 

- заглавная буква в именах собственных; 

- буквы и,у,а после букв шипящих [ш], [ж], [ч’], [щ’]; 

- разделительные ь и ъ; 
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- проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

- проверяемые буквы согласных на конце слова; 

- пробел между предлогом и соседним словом; 

- перенос слов. 

 Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму в условиях выбора. 

Основные виды учебной деятельности 

 Различать звуки и буквы. Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. Классифицировать буквы 

по сходству в их названии, по характеристике звука, который они обозначают. 

Составлять рассказ по репродукции картины «За обедом», используя опорные слова под 

руководством учителя. 

Оценивать свои достижения по выполнению заданий по учебнику. 

Находить в слове и правильно произносить гласные звуки. Различать гласные звуки и буквы. 

Обозначающие гласные звуки. Соотносить звуковой и буквенный состав слова. Определять 

качественную характеристику гласного звука. 

Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. Составлять и записывать 

ответы на вопросы к тексту с опорой на текст и рисунок. 

Определять безударный гласный звук в слове. Различать проверочное и проверяемое слово. 

Подбирать проверочные слова. Использовать правило при  написании слов с безударными 

гласными в корне.  

Планировать учебные действия при решении орфографической задачи, определять пути её 

решения, решать в соответствии с изученным правилом. Объяснять правописание слов с 

безударными гласными в корне, пользоваться алгоритмом проверки написания. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука в словах. Подбирать примеры с изучаемой 

орфограммой. 

Оценивать свои достижения по выполнению заданий по учебнику. 

Анализ допущенных ошибок. 

Объяснять, когда в речи употребляются образные выражения (фразеологизмы). 

Составление текста из предложений. Составлять рассказ по репродукции С. А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» (под руководством учителя). 

Находить и правильно произносить согласные звуки. Различать согласные звуки и буквы, их 

обозначающие. 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из составленных предложений - 

рассказ, в соответствии с рисунком. 

 Различать согласный звук [й] и буква «и краткое». Различать способы обозначения согласного 

звука [й] буквами. Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое». 

Использовать правило написания слов с удвоенными согласными. 

Составлять рассказ по репродукции картины А.С. Степанова «Лоси» и опорным словам, 

записывать рассказ. 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию (занимательные задания) 

в учебнике, сборнике дидактических материалов, рабочей тетради и других источниках и 

создавать свои занимательные задания. Участвовать в презентации занимательных заданий. 

Определять и правильно произносить твёрдые и мягкие согласные звуки. Различать на письме 

твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Определять и правильно произносить твёрдые и мягкие согласные звуки. Различать на 

письме твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). Объяснять, как обозначена 

мягкость согласных на письме. 

Соотносить количество букв и звуков в словах с мягким знаком, объяснять причины 

расхождения. 
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Подбирать примеры слов с мягким знаком. Переносить слова с мягким знаком. Обозначать 

мягкость согласного звука мягким знаком на конце слова и в середине перед согласным. 

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему заголовок, определять части 

текста. Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответов на вопросы, 

записывать ответы. 

Составлять продолжение рассказа. Написать письмо Деду Морозу. 

Различать парные и непарные мягкие шипящие звуки. Находить в словах буквосочетания 

чк,чн,чт,щн,нщ,подбирать примеры.  

Работать с орфоэпическим словарём. Применять правило написания слов с буквосочетаниями 

чк,чн,чт,щн,нщ. 

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в тексте части и определять их 

микротемы. Записывать предложения из текста на заданную тему. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать рифмующиеся слова, составлять 

словарик собственных рифм, участвовать в презентации выполненной работы. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в словах буквосочетания жи-

ши,чу-щу,ча-ща,подбирать с ними слова. Применять правила написания этих буквосочетаний. 

Работать с предложением и текстом. Составлять предложения из слов, обсуждать, 

составляют ли они текст, подбирать к тексту заголовок, записывать составленный текст. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. Характеризовать согласный 

звук. Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и перед 

другими согласными (кроме сонорных). 

Определять на слух парный по звонкости-глухости согласный звук на конце слова и в корне 

перед согласными, соотносить его произношение и написание. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. Подбирать проверочное слово путём изменения 

его формы. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова. Использовать правило при 

написании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова. Использовать правило при 

написании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Составлять приёмы проверки написания гласных и согласных в корне слова. Проводить звуко-

буквенный разбор по заданному образцу. Составлять (под руководством учителя) текст 

поздравительной открытки; излагать письменно текст по вопросам. 

Оценивать свои достижения при выполнении задания «Проверь себя» в учебнике . 

Анализ допущенных ошибок. 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. Подбирать примеры с 

разделительным ь. 

Подбирать примеры с разделительным ь. Различать слова с ь- показателем мягкости 

предшествующего согласного звука и с разделительным мягким знаком. Использовать правило 

при написании слов с разделительным ь. Объяснять написание разделительного ь в словах. 

Составлять устный рассказ по серии рисунков. 

Оценивать свои достижения при выполнении задания «Проверь себя» в учебнике . 

Части речи.  

Имя существительное :одушевленное и неодушевленное, собственное и нарицательное, 

число имен существительных. Глагол как часть речи. Число глаголов, правописание частицы не 

с глаголами, роль глаголов в тексте. Имя прилагательное как часть речи, связь имени 

прилагательного с именем существительным, синтаксическая функция имени прилагательного 

в предложении, единственное и множественное число имен прилагательных. Местоимение как 

часть речи. Предлоги, роль предлогов в речи, раздельное написание предлогов со словами. 

Основные виды учебной деятельности 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи. Находить в тексте части речи с опорой на их признаки. 
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Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени существительному. Объяснять лексическое 

значение имён существительных 

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые по значению и объединять их в 

тематические группы. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры. 

Классифицировать имена собственные и нарицательные по значению и объединять их в 

тематические группы. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Составлять устный рассказ о своём домашнем животном на основе наблюдений по вопросам 

учителя 

Определять число имён существительных. Изменять имя существительное по числам. 

Определять, каким членом предложения является имя существительное в предложении. 

Определять грамматические признаки имён существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное или множественное), 

роль в предложении. Классифицировать имена существительные по определённому 

грамматическому признаку.  

Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на данные вопросы, записывать 

составленный текст в соответствии с вопросами. Проверять написанный текст. 

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. Классифицировать глаголы по вопросам. 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. Выбирать 

глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания. 

Рассматривать репродукцию картины А.К Саврасова «Грачи прилетели» по данным вопросам, 

обсуждать план предстоящего рассказа, составлять (под руководством учителя) по картине 

рассказ, записывать его. 

Определять число глагола, распределять глаголы по группам в зависимости от их числа, 

изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов определённого числа, употреблять 

глаголы в определённом числе. 

Раздельно писать частицу НЕ с глаголом. 

Определять грамматические признаки глагола: число (единственное или множественное), роль 

в предложении. 

Определять правильный порядок предложений, составлять текст, подбирать к нему название 

записывать составленный текст. Распознавать текст – повествование. Наблюдать над ролью 

глаголов в повествовательном тексте. 

Составлять текст-повествование на предложенную тему, находить нужную информацию для 

ответа на вопрос к тексту и записывать ответ. 

Работать со страничкой «Для любознательных». Выделять из предложения словосочетания с 

именами прилагательными. Приводить примеры. 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. Подбирать имена 

прилагательные-сравнения для характеристики качеств, присущих людям и животным. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена прилагательные в   зависимости 

от их числа, изменять прилагательные по числам. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена прилагательные в   зависимости 

от их числа, изменять прилагательные по числам. Определять грамматические признаки имён 

прилагательных: связь с именем существительным, число (единственное или множественное), 

роль в предложении. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя » в учебнике и по 

электронному приложению Распознавать текст-описание. Наблюдать за ролью имени 

прилагательного   в тексте –описании.  
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Составлять текст-описание на основе личных наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы). Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди 

других слов в предложении. Различать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, записывать составленный текст. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными местоимениями. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в диалогической речи местоимения и определять их 

роль в высказывании 

Распознавать текст-рассуждение. Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части в тексте-

рассуждении, записывать текст по частям. Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи. Раздельно писать предлоги со словами.. 

Пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарями антонимов и 

синонимов, словарём однокоренных слов. Находить полезную информацию о словарях, 

придумывать собственные задания, для выполнения которых требуются словари, участвовать в 

презентации подготовленных заданий. Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи. Раздельно писать предлоги со словами. 

Оценивать свои достижения  при выполнении заданий  «Проверь себя»  в учебнике и по 

электронному приложению. 

Повторение  

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического 

строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему).  

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением 

темпа письма. 

Основные виды учебной деятельности 

Наблюдать за особенностями речи и оценивать её. Работать с текстом, различать виды текста. 

Определять границы предложения, обосновывать выбор знаков препинания. Определять 

главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь слов в предложении. 

Работать со словарями. Определять ударный и безударный слог. Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Контроль и оценка знаний, полученных в течение года. 

Анализ допущенных ошибок. 

Определять безударный гласный звук и согласный по глухости-звонкости в слове, 

подбирать проверочные слова. Применять правило написания слов с буквосочетаниями с 

шипящими звуками. Определять и классифицировать части речи, определять их 

грамматические признаки. 

3  класс(140 часов) 

Язык и речь.  

Виды речи. Язык, его назначение и выбор в соответствии с целями и условиями общения.  

Основные виды учебной деятельности 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать язык и речь, рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка и национальных языков,  находить выразительные 

средства русской речи в строках Пушкина, осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность, развивать  чувство любви и  уважения к русскому языку,  интереса к 

познанию русского языка. Оценивать свои достижения, определять трудности. Выражать свои 

мысли в устной и письменной форме, составлять текст. 

Текст, предложение, словосочетание.  

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

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 
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предложений по цели высказывания: повествовательное, вопросительное и побудительные: по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными  

членами. 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Основные виды учебной деятельности 

Сформировать  понятие о тексте как тематическом и композиционном единстве его частей. 

Познакомиться с особенностями текста-повествования и формировать умение распознавать 

текст описание, повествование, рассуждение. Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Определять количество слов в  различных предложениях и писать 

слова раздельно в предложении, в котором более одного слова. Употреблять заглавную букву в 

начале предложения и необходимый знак препинания в конце предложения . Классифицировать 

предложения по цели высказывания, обосновывать знаки препинания, работать с памяткой. 

Адекватно использовать речевые средства для решения для решения различных 

коммуникативных задач. Осознавать познавательную задачу, самостоятельно находить нужную 

информацию, строить несложные рассуждения. Наблюдать за предложениями, 

различающимися по цели высказывания и интонации; развивать и совершенствовать все виды 

речевой деятельности; формировать элементарные лингвистические представления. Развивать 

полноту состава действий  по постановке, решению и оценке результатов решения учебной 

задачи; логическую последовательность действий. Воспитывать  навык самостоятельности. 

Потребность пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать устную и письменную 

речь, делать её более точной и богатой. Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Находить в словах разные 

орфограммы. Правильно применять их при написании. Различать  орфограммы. Оценивать 

результаты своей деятельности Формировать представление об обращении, учиться правильно 

оформлять на письме предложения с обращением.  Познакомиться с понятием «обращение», 

его ролью в речи, постановкой знаков препинания. Развивать мыслительные операции 

посредством наблюдений, сравнений, обобщений, конкретизаций, сознательного восприятия 

учебного материала; Развивать  зрительную  и смысловую память, речь, потребность к 

самообразованию; Приобщаться к информационно-поисковой деятельности. Воспитывать 

познавательную  активность, любовь к родному языку, любознательность, настойчивость в 

достижении цели, уверенность в себе. Формировать представление о распространенных и 

нераспространенных предложениях; введение в активный словарь  термина второстепенные 

члены предложения. Совершенствовать орфографические навыки. Развивать мышление, умение 

рассуждать. Закрепить знания о главных  и второстепенных членах предложения  (должны 

знать на какие вопросы отвечают  главные и второстепенные члены предложения, что 

обозначают, должны уметь разбирать предложения по членам предложения).Отрабатывать 

навык выписывания словосочетаний ,выделять в предложениях словосочетания устно, 

составлять небольшой текст по репродукции картин. Познакомиться  с понятиями "простые и 

сложные предложения"; сформировать представление о простых и сложных предложениях. 

Учиться выделять в письменной речи "простые и сложные предложения". Учиться выделять 

существенные признаки в изученном материале (формулировать вопросы, выводы, обобщать 

факты и понятия);развивать  устную речь, фонематический слух, память, внимание;  навык 

чёткого и красивого письма;  познавательный интерес к русскому языку; формировать умение 

следовать устным и письменным инструкциям учителя и учебника. Закрепить знания о простом 

и сложном предложении; составлять из двух простых сложные предложения, упражняться в 

постановке знаков препинания в сложном  предложении,  развивать умение анализировать, 

делать выводы; воспитывать  интерес к учебе, доброжелательное отношение к людям. 

Участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности, учитывать разные мнения и 

интересы и высказывать своё мнение, свою позицию Формировать понятия словосочетание, 
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развивать умение выделять словосочетание в тексе формулировать тему и задачи урока, 

самостоятельно составлять алгоритм определения словосочетания в предложении.  

Слово о языке и речи. 

Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы. Слово и 

словосочетание. Части речи и их значение. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Общее представление о числительных. Однокоренные слова. Слово и слог. Гласные звуки и 

буквы для их обозначения. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание слов с парными звонкими и глухими 

согласными. Разделительный ь. Правописание слов с разделительным ь. 

Основные виды учебной деятельности 

Расширить понятие о лексическом значении слова. 

Уметь находить в толковом словаре справки при определении многозначности слова, 

определять, в каком именно лексическом значении употребляется то или иное многозначное 

слово. 

Учить усваивать  знания с помощью практической, аналитической деятельности. 

Развивать умение договариваться, распределять работу, получать общий результат. 

Отрабатывать правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Развивать память и орфографическую зоркость; 

Воспитывать активность, любознательность и аккуратность. 

Участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности, учитывать разные мнения и 

интересы и высказывать своё мнение, свою позицию. 

    Уточнить знания о синонимах и антонимах. 

   Расширять  словарь  синонимами и антонимами, активизировать его во       фразовой речи. 

  Контролировать процесс и результат своей деятельности Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Формировать 

умение работы со словарями; научиться отличать омонимы и многозначные слова; развивать 

коммуникативные  умения; умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 

анализировать, сравнивать, обобщать; воспитывать интерес и уважение  к родному языку.   

Оценивать результаты  деятельности,  осознавать причины успешности или неуспешности   

результатов .  

.Научиться  вырабатывать умение узнавать слово по его лексическому значению, развивать 

устную и письменную речь, воспитывать любовь к природе, развивать творческие способности. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами знаний по 

изученным темам системы языка. 

Оценивать результаты своей деятельности  

Планировать свои действия, выполнять действия по намеченному плану., Сформировать  

представление о фразеологизме как единице языка, об особенностях его строения и 

употребления в речи.; 

Употреблять фразеологизмы в речи с целью её обогащения.. Развивать навыки правильного 

употребления фразеологизмов в устной и письменной речи; творческие способности и 

образное; 

обогащать словарный запас школьников;  воспитывать любовь к родному языку, его красоте и 

многозначности. Контролировать процесс и результат своей деятельности Развивать  умение 

писать изложение по коллективно составленному плану; закрепить  понятие «план». Развивать  

умение раскрывать тему и основную мысль текста. Обогащение словарного запаса Воспитание 

любви к природе Систематизировать изученные признаки 

имени прилагательного как части речи. 

Формировать орфографическую зоркость. Развивать   речь, внимание умение сравнивать, 

классифицировать, обобщать, делать выводы. 

Развивать коммуникативные навыки через работу в группах, оценку и самооценку 

деятельности.  

Познакомиться с признаками  имени числительного; 

Научиться грамотно и правильно писать числительные; 

находить их в тексте и устной речи. 



24 

 

Развивать умение правильно употреблять  числительные в устной речи. 

Состав слова.  

Корень слова. Однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова, 

разбор слов по составу. Правописание слов с безударными гласными, с парными звонкими и 

глухими согласными. Правописание слов с удвоенными согласными, с непроизносимыми 

согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Разделительный ъ. Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Основные виды учебной деятельности 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. Выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Группировать однокоренные слова с разными корнями. Доказывать 

правильность выделения корня в однокоренных словах.  Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них корень. Развивать умение образования сложных слов. 

Разбирать  слова по составу (морфемный разбор). Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий . Оценивать результаты своей деятельности 

Познакомиться с окончанием как изменяемой частью слова, Повторить  понятия «окончание», 

«основа слова»; уметь  находить в словах окончание , выделять основу слова; тренироваться в  

разборе слов по составу 

 Наблюдать над ролью приставки в слове, развивать умение находить приставку в слове, 

сформулировать с детьми определение приставки.  

 иметь представление о приставке как о значимой части основы слова, с помощью которой 

можно образовывать родственные слова; развивать  память, мышление, внимание, речь. 

  Определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Познакомиться с ролью суффиксов в нашей речи; развивать умения разбирать слова по составу. 

Уметь находить суффикс и определять его значение 

Вывести алгоритм нахождения суффикса в слове; 

систематизировать знания о суффиксе, как части слова, его основных признаках: имеет 

значение, служит для образования новых слов, стоит за корнем ,значениях суффиксов. 

Воспитывать культуру поведения при  фронтальной, индивидуальной, групповой работе. 

Воспитывать  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной форме; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 

Уточнить понятия “корень”, “приставка”, “суффикс”, “окончание” «основа»;          уметь 

разбирать слова по составу с опорой на алгоритм, образовывать новые слова с помощью 

морфем. 

Совершенствовать знания  о  значимых частях слова; 

Упражняться в разборе слов по составу. 

Развивать мышление, речь, кругозор. 

Воспитывать в себе аккуратность, чувство товарищества. 

Писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  и адекватно воспринимать 

оценку своей работы,  осознавать причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

Сформировать знания  о правописании слов с безударными гласными в корне слова, овладеть 

способами проверки; учиться видеть орфограмму, проверять  слова с безударными гласными в 

корне слова. 

 Создавать условия для развития творческой активность, инициативы, самостоятельности, 

взаимопомощи при выполнении заданий.  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.   Пополнить словарный запас, научиться работать со словарями. Учиться 

оберегать и сохранять свое здоровье.  Проводить  исследовательскую работу учащихся. 
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Воспитать наблюдательность, внимание и любовь к России и русскому языку, к родной 

природе.  

Сформировать умения и навыки правописания слов с парными звонкими и глухими 

согласными. 

Уточнить знания об особенностях проверочных слов и способах проверки согласных по 

глухости-звонкости. 

Закрепить знания о единообразном написании корня в однокоренных словах;   упражняться в 

правописании слов с парными звонкими - глухими; развивать речь ; расширять кругозор.  

Формировать устойчивое умение различать парные звонкие и глухие согласные звуки; 

сравнивать произношение и написание слов с парными согласными; находить в тексте слова с 

проверяемыми парными согласными на конце и подбирать к ним проверочные слова, доказывая 

правильность написания. Развивать внимание, мышление, речь, память, воображение, 

орфографическую зоркость, наблюдательность.         Воспитывать любовь и интерес к русскому 

языку; чувство коллективизма, ответственности; культуру общения на уроке.  

Воспитывать интерес к предмету; здоровый образ жизни; 

 умение  слушать и слышать одноклассников.  

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами знаний по 

изученным темам системы языка. 

формировать  умения проверять написание лов с непроизносимыми согласными. Развивать 

умения отвечать на вопросы, обобщать и делать выводы; умения использовать словарный запас 

и устойчивые выражения для достижения поставленной цели (первый уровень 

коммуникативной компетентности); орфографическую зоркость, внимание, память, логическое 

мышление, мыслительных операций анализа и синтеза. Воспитывать настойчивость, упорство, 

дисциплинированность, интерес к предмету, уважение к родному языку. Формировать умения 

постановки и решения орфографических задач, связанных с обозначением непроизносимых 

согласных в корне слова. Повторить  всё о звуках и обозначающих их буквах; 

совершенствовать каллиграфические умения; иметь представление о словах с 

непроизносимыми согласными звуками, знать правила  об опознавательных признаках 

орфограммы “непроизносимые согласные в корне слова”.  Уметь  решать орфографическую 

задачу, связанную с обозначением непроизносимых согласных в корне слова, на основе 

применения орфографического правила и алгоритма. 

Упражняться в написании слов с удвоенными согласными. Повторять правила переноса слов с 

удвоенными согласными. Совершенствовать умения слушать и слышать, работая в группах, 

воспитывать взаимопонимание и взаимопомощь. Формировать чёткое представление об 

основных частях основы слова: корне, приставке, суффиксе; познакомиться с ролью приставок 

в речи, основными правилами их правописания (с гласными а, о в приставках по-, под-, от-, 

про-, до-). Познакомиться с правилом написания суффиксов –ек-, -ик- в русском языке. 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. Совершенствовать навыки грамотного 

письма. Совершенствовать знания  о написании суффикса -ок-, развивать умения и навыки 

правописания суффиксов имен существительных, память, внимание, речь, умение слушать, 

воспитывать трудолюбие, самостоятельность. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

приставки. Учиться правильно употреблять в речи слова с предлогами и приставками;  

правильно писать приставки.  

Развивать умение образовывать родственные слова, способствовать развитию речи, памяти, 

мышления, орфографической зоркости. 

. Повторить и закрепить знания о правописании приставок и предлогов и их различия при 

написании слов; формировать навык грамотного письма слов и предложений с предлогами и 

приставками. Воспитывать культуру общения на уроке, аккуратность ведения записей в 

тетрадях.  

Формировать  представление о роли приставок в слове и предлогов в речи человека, умение 

отличать предлог от приставок, развивать речь. Воспитать аккуратность при письме. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
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Познакомиться с творчеством художника; учиться  осмысливать содержание картины; 

совершенствовать умения подбирать необходимые для описания и повествования слова; 

учиться соотносить художественный текст и художественные средства картины; развивать 

мышление, кругозор, воображение, словарный запас; воспитывать любовь к чтению, сказкам, 

русскому фольклору. Учиться оформлять мысли в устной о письменной форме 

Познакомиться  с правилом употребления твердого знака. Уметь писать слова с 

разделительными ъ и ь знаками,. Различать части объявления (обращение, содержание, 

подпись) и обосновывать своё мнение;  писать объявление в соответствии с требованиями. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Закрепить представление об имени существительном как части речи и его грамматических 

признаках; уметь различать существительные среди других частей речи.  Развивать мышление, 

память, речь, внимание, каллиграфические и гигиенические навыки письма, пополнять 

словарный запас. 

Части речи.  

Имя существительное.  

Значение и употребление имен существительных в речи. Одушевленность. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Изменение по числам и родам. Синтаксическое 

значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Падеж имен  

существительных. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Основные виды учебной деятельности 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу, обосновывать отнесение слова к имени существительному. 

 Уметь находить в тексте имена существительные, познакомиться с  одушевленными и 

неодушевленными именами существительными, учиться различать одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Развивать коммуникативные навыки. Учиться  

доброжелательному отношению друг к другу. 

Познакомиться  с новыми терминами -  существительные собственные и нарицательные. 

Вспомнить функциональные различия между именами собственными и нарицательными. 

 Обогащать словарный запас, развивать речь;  

 Развивать мышление, внимание, речь. Оценивать результаты своей деятельности 

 Определять цель учебной деятельности самостоятельно. 

Учиться  употреблять  в речи имена существительные, изменять их по числам; развивать 

мышление, логику, память. Определять число имён существительных (единственное и 

множественное). Наблюдать над изменением имён  существительных по числам. Правильно 

произносить имена существительные в форме единственного и множественного числа (туфля-

туфли, простыня - простыни). Работать с орфоэпическим словарём.  Оценивать результаты 

своей деятельности.  

Определять число имён существительных. Познакомиться с группами существительных, 

имеющих форму одного числа.   

Изменять имена  существительные по числам.  

Познакомиться  с грамматическим понятием рода. Научиться определять род имён 

существительных в единственном числе. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

Совершенствовать умение распознавать орфограммы, выполнять различные виды разборов.    

Развивать орфографическую зоркость, внимание, умение сравнивать, сопоставлять. 

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться. Предвидеть  последствия 

коллективных решений.  
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Познакомиться с новой орфограммой “Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

существительных женского рода, а также с написанием существительных мужского рода с 

шипящим на конце; 

Записывать текст, используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами знаний по 

изученным темам системы языка. Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

Проверять правильность выполненной работы. 

Познакомиться с понятием «падеж», с названиями падежей, способами определения падежей, 

формировать критическое мышление, умение ставить вопросы, анализировать, сравнивать, 

обобщать полученные знания и делать выводы, развивать деятельностные умения (умение 

действовать по алгоритму);активизировать мыслительную деятельность. Создать условия для 

воспитания культуры общения в парах со сверстниками, воспитывать любовь к русскому языку, 

волевые качества , умение выступать перед классом, правильно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, воспитывать  сознательное отношение к учебному труду. Развивать  

способности  анализа и синтеза, логического мышления, речи, памяти, обогащать  и расширять  

словарный  запас. 

Планировать работу по изучению  материала .Совершенствовать умение определять падежи 

имен существительных и правильно употреблять их в нужном падеже; углубить знания  об 

имени существительном; продолжить работу по формированию навыка грамотного письма. 

Развивать интерес  к русскому языку;  творческие способности; речь  и самостоятельность при 

выполнении заданий; научиться применять полученные знания на практике. Формировать 

положительное отношение к учебе; развивать прилежность, старательность и аккуратность; 

добиваться сознательной дисциплины посредством пробуждения активного интереса к 

изучаемой теме. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

 Актуализировать  знания  об изменении имён существительных по падежам. познакомиться с 

происхождением и значением несклоняемых существительных. Воспитывать в себе чувства  

доброжелательности,  товарищества, взаимопонимания и взаимовыручки. Учиться составлять 

речевые высказывания, отбирать соответствующие языковые средства, использовать изо-

бразительные средства языка для создания образов героев картины, выражать свои чувства от 

восприятия картины, развивать мышление, кругозор, воображение, словарный запас; 

воспитывать любовь к чтению, сказкам, русскому фольклору, творческую активность и 

эстетическое восприятие произведений живописи. Познакомиться с особенностями имён 

существительных в именительном падеже. Установить особенность имён существительных в 

именительном падеже; развивать связную речь; умение слушать, отвечать на вопросы, 

аргументировать свой ответ; приводить примеры к правилу; оценивать себя и товарища; 

задавать вопросы; развивать любознательность, память, мышление, внимание. Сформировать 

представление об именах существительных в родительном падеже, воспроизвести признаки 

этого падежа; развивать умение определять имена существительные в родительном падеже в 

предложении, развивать  творчество; воспитывать ответственное отношение к учёбе. 

Научиться распознавать имена существительные в дательном падеже; развивать 

орфографическую зоркость. Планировать и контролировать свою деятельность, сравнивать, 

обобщать и делать выводы, воспитывать уважительное отношение к одноклассникам. 

Познакомиться  с признаками винительного падежа имен существительных; формировать 

умение правильно употреблять существительные в винительном падеже. Развивать 

интеллектуальные способности, уметь доказывать свою точку зрения. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения темы. 

Закрепить умения  правильно задавать падежные вопросы и определять падежи имен 

существительных; - научиться  различать именительный и винительный падеж, на основе роли 

имён существительных в предложении;  научиться различать винительный и родительный 

падеж. Познакомиться  с основным значением творительного падежа, его вопросами и 

предлогами; формировать сознательное употребление в речи существительных в дательном 

падеже; развивать эмоционально-ценностное отношение  к произведениям словесного  

искусства; расширять словарный запас, учиться  использовать выразительные средства родного 

языка для описания красоты  природы.  Познакомиться с основным значением предложного 
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падежа через особенности данного падежа (вопросы, пред предлоги, роль в предложении). 

Способствовать развитию связной речи, логического мышления, обогащению словаря;   

развивать умение решать проблему, делать выводы, анализировать, воспитывать 

коммуникативные качества. 

Имя прилагательное.  
 Лексическое  значение имен прилагательных. Начальная форма. Род, число, падеж имен 

прилагательных. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа.  

Изменение имен прилагательных по падежам (общее представление). 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Основные виды учебной деятельности 

    Актуализировать знания  об имени прилагательном как части речи, научиться изменять 

прилагательные по числам, развивать умение согласовывать имена существительные с именами 

прилагательными; воспитывать любовь к родному языку, развивать речь. 

 Учиться устанавливать зависимость имени прилагательного от имени существительного;   

правильно употреблять прилагательные в речи, изменять прилагательные по числам. 

Применять полученные знания по образцу и в изменённой ситуации; научиться ставить вопрос 

от имени существительного к зависимому от него имени прилагательному. Развивать 

познавательный интерес, аналитико-синтетические способности. Добиваться достижения 

конечного результата, воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

  Познакомиться с изменением имён прилагательных по родам; развивать умение определять 

род и число имён прилагательных; развивать познавательную активность, наблюдательность; 

умение различать прилагательные в единственном и множественном числе, правильно писать 

окончания прилагательных. 

  Совершенствовать знания об  имени прилагательном как части речи, воспитать чувство 

красоты, гармонии к русскому языку. 

Учиться  правильно писать родовые окончания имен прилагательных в единственном числе. 

Обогатить словарный запас ..Развивать орфографическую зоркость. 

Развивать умение работать в группе. 

 Воспитывать аккуратность, взаимовыручку, поддержку. 

 Учиться исследовать слово, в частности имя прилагательное, как самостоятельную часть речи, 

раскрыть его семантику, некоторые морфологические и синтаксические особенности, показать 

его речевую функцию, организовать разные виды проверки для формирования рефлексивных 

компетенций. 

Создать проблемную ситуацию, чтобы  активизировать творческую, речевую и мыслительную 

деятельность, использовать различные формы работы и различные источники, включая ИКТ 

для развития интереса учащихся к языку и учебной деятельности. 

Воспитывать интерес и уважение к родному языку,   организовать работу в  парах для 

формирования коммуникативных компетенций, воспитания настойчивости при выполнении 

учебных задач. 

  Учиться описывать животное, уметь составлять план, отбирать языковой материал, 

редактировать написанное, развивать речь, интеллектуальные способности; воспитывать 

бережное отношение к животным, формировать такие нравственные качества, как доброта, 

верность, умение любить, сопереживать, развивать интерес к изучению русского языка, интерес 

к творчеству, умение ценить, понимать богатство русского языка. 

Выявить сформированность навыков правописания слов на основе изученных правил. 

Проверить усвоение элементарной теории языка. Воспитывать прилежание. 

 Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя, сохранять цель и 

учебные задачи; 

 уметь высказывать свое мнение на основе работы с материалом, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

формировать умения планировать, координировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; 

 формировать начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
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Ориентироваться в своей системе знаний; находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 развитие операций мышления: сравнения, сопоставления, анализа, синтеза и обобщения. 

Уметь оформлять свои мысли в устной речи, слушать и понимать речь других; 

Формировать умения взаимодействовать в статичных парах, парах сменного состава на основе 

сочетательного диалога.  

Получить  общее понятие о склонении прилагательных женского рода; обогащать речь и 

словарный запас.  

Развивать умение в определении падежа имён прилагательных; орфографическую зоркость, 

умение анализа, синтеза, обобщения; внимание, мышление.  

Местоимение.  
 Категориальное значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение 

по лицам и числам. Морфологический разбор местоимений. 

Основные виды учебной деятельности 

 Иметь  общее  представление о местоимении как части речи, ознакомиться  с некоторыми мор-

фологическими признаками личных местоимений, учиться правильно пользоваться 

местоимениями в речи.  Воспитывать аккуратность, усидчивость, любовь к русскому языку;  

развивать орфографическую зоркость, каллиграфические навыки, память.  Закрепить понятие о 

местоимении, о роли местоимений в речи; познакомиться с личными местоимениями; усвоить , 

почему их называют личными; упражняться в определении рода, числа существительных, 

местоимений; замене существительных местоимениями в речи; воспитывать любовь к русскому 

языку; бережное отношение к природе, чувство коллективизма;  развивать внимание, память, 

мышление, речь. Познакомиться  с местоимениями 1, 2, 3 лица, с изменением местоимения 3 

лица ед.ч. по родам. Заменять имя существительное местоимением соответствующего рода.  

Воспитывать самостоятельность, аккуратность при работе в тетради.  

Глагол. 

Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. 

Морфологический разбор глаголов. Частица не  с глаголами. 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать  глаголы среди других частей речи по обобщённому  лексическому значению и 

вопросу. Формировать грамматическое понятие «глагол», развивать   умения определять 

значение глаголов, задавать к ним вопросы, познакомится с основными признаками глагола;  

обобщать  сведения о глаголе, продолжать выработку каллиграфического письма, 

орфографического чутья.  

Обосновывать правильность отнесения слова к  глаголу. Уточнить представление о функции 

глагола и для чего нужны глаголы в речи, упражняться в постановке вопросов к глаголам. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Научиться  на базовом уровне определять   грамматические признаки 

глагола, признаки неопределённой формы глагола. Овладеть  приёмами распознавания 

неопределённой формы глагола. Формировать коммуникативно - речевые умения . Развивать  

индивидуальные  умения  анализа и синтеза, а также способности  к рефлексии. 

Закрепить  знания  о неопределенной форме глагола; развивать умение определять время и 

число глагола, развивать внимание, память; воспитывать аккуратность.  

Познакомиться   с особенностями формы числа глагола, с согласованием 

существительного и глагола в числе, научиться  изменять глаголы по числам, отрабатывать 

правописание словарных слов, составлять правильно и логично предложения.                                                                                  

Развивать орфографическую зоркость, грамотную и логичную речь, мышление, память, 

внимание, воспитывать любовь к Родине, аккуратность при письме,  умение доводить работу до 

конца, слушать учителя. Учиться формулировать проблему и предлагать пути ее решения,  

развивать  мышление, умение осуществлять контроль и самоконтроль.  Повторить 

существенные  признаки глагола;  самостоятельно сделать вывод о том, как изменяется глагол. 

Продолжить работу по формированию орфографической зоркости;  

развивать умение различать временные формы глагола и правильно их употреблять; развивать 
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внимание к слову как лексической единице речи, воспитывать любовь к родному языку; 

совершенствовать навыки каллиграфии, развивать эмоциональную сферу детей, речь, 

мышление, воображение, творческие способности, умение делать выводы; воспитывать 

взаимопонимание, товарищество. Обобщить и закрепить знания, умения и навыки при 

определении времени глагола, его числа, лица или рода.                                                                     

Развивать  умение собирать, анализировать и систематизировать информацию, развивать 

навыки самостоятельного поиска решения поставленной задачи. Воспитывать 

доброжелательное  отношение к коллективу и окружающим, интерес к предмету, воспитывать 

стремление к самооценке процесса и результата своей деятельности. Открыть новые знания 

через формулировку учебной проблемы и  вывести понятие “изменение глагола по временам” 

через постановку учебной проблемы и организацию поисково-исследовательской деятельности.    

Воспитывать  интерес к предмету, коммуникативные навыки в процессе работы в группах, 

поиск ее решения в процессе работы в группах. Закрепить знания о глаголе, как о части речи. 

Уметь ориентироваться в учебнике,  извлекать информацию из таблицы, работать в паре,  

договариваться друг с другом, развивать умение различать временные формы глагола и 

правильно их употреблять; развивать внимание к слову как лексической единице речи, 

воспитывать любовь к родному языку; совершенствовать навыки каллиграфии, развивать 

эмоциональную сферу,  речь, мышление, воображение, творческие способности, умение делать 

выводы; воспитывать взаимопонимание, товарищество. Познакомиться с образованием 

глаголов в форме прошедшего времени; с изменением глаголов прошедшего времени 

единственного числа по родам и числам. продолжить работу по обогащению словаря детей 

новыми словами. Развивать и совершенствовать грамматический строй речи, связную устную и 

письменную речь, зрительную и слуховую память, логическое мышление, коммуникативные 

умения. Воспитывать чувство взаимопомощи при работе в парах. На основе наблюдения и 

сравнения окончаний глаголов в прошедшем времени сделать вывод об изменении глаголов 

прошедшего времени по числам и родам. Совершенствовать умение правописания глаголов 

прошедшего времени.  Развивать внимание, память, монологическую речь, воображение.    

Воспитывать самостоятельность, волевые качества,  взаимоуважение при работе в парах,  

чувство прекрасного.  Познакомиться  с отрицательной частицей не и учиться  писать её 

раздельно с глаголами. 

Итоговое повторение  

4 класс(140 часов) 

Язык и речь  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Основные виды учебной деятельности 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи 

и что такое хорошая речь. Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и на-

циональных языков. Анализировать высказывания о русском языке (высказывание А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской речи в поэтических строках А. Пушкина. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в содержании рассказа, 

записывать составленный текст). Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

Текст. Предложение. Словосочетание.  

Текст. Виды текстов. Предложения. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации. Предложения с обращением. Главные и второстепенные члены 

предложения. Однородные члены предложения.  Простое и сложное предложения. Запятая 

между однородными членами предложения. Словосочетания. 

Основные виды учебной деятельности 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. Различать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 
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записывать составленный текст. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нём предложения. Выделять в письменном 

тексте диалог. Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы», составлять рассказ по картине, пересказывать составленный текст. 

 Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания (без терминологии), 

находить их в тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять сообщение о типах предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в письменной 

речи. Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в предложениях — 

обращения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, распространённые и 

нераспространённые предложения. Распространять нераспространённое предложение 

второстепенными членами. Читать и составлять модели предложения, находить по ним предло-

жения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, представленной в таблице. Работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по членам». Планировать свои действия при разборе предложения по 

членам на основе заданного алгоритма.Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и 

разбирать предложение по членам. 

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения. Составлять из двух простых предложений одно сложное. Составлять сообщение 

по таблице «Простое и сложное предложение» Разделять запятой части сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как дать характеристику предложению». Рассуждать при определении 

характеристик заданного предложения. 

Различать словосочетание и предложение. Выделять в предложении словосочетания,    

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении. Составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний по рисунку, 

по заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д. Поленова   «Золотая осень».  

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Слово и словосочетание фразеологизмы. Части речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное как часть речи. Наречия. Однокоренные слова. Звуки и буквы. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Звонкие глухие согласные. Разделительные Ъ и Ь знак. 

Основные виды учебной деятельности 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. Составлять 

сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях слов русского языка». Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство со значениями слова погода. Находить синонимы, 

антонимы среди других слов, в предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. Работать со словарём омонимов, 

находить в нём нужную информацию о слове. 

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания. Работать со словарём фразеологизмов, 

находить в нём нужную информацию. Работать со страничкой для любознательных: знакомство 

со сведениями о возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др. 
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Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. Устранять однообразное 

употребление слова в данном и в собственном тексте. Анализировать текст с целью выделения 

слов, выражающих авторское отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте 

и письменно излагать содержание текста-образца. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать правильность их 

выделения. Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. Составлять 

текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? Который?), объяснять 

значение имён числительных в речи. Приводить примеры слов — имён числительных. 

 Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. Различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. Приводить примеры 

однокоренных слов с заданным корнем. 

 Различать слово и слог, звук и букву. Определять качественную характеристику гласных и 

согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, ёж. Работать с памяткой «Как сделать 

звуко-буквенный разбор слов». Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор определённого 

слова. Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении орфографической 

задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы. Приводить примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова, которые появились в нашем языке сравнительно недавно 

(компьютер). Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Излагать письменно содержание повествовательного текста по данным вопросам или 

коллективно составленному плану. Подбирать из разных источников информацию о слове и его 

окружении. Составлять словарную статью о слове, участвовать в её презентации. 

 Части слова. Корень слова. Сложные слова. Форма слова. Окончание. Приставка-

значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Суффикс. 

Суффикс – значимая часть слова. Образования слов с помощью суффиксов. Правописание 

суффиксов. Основа слово.  

Основные виды учебной деятельности 

     Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать однокоренные 

слова, группировать однокоренные слова (с общим корнем), выделять в них корень, подбирать 

примеры однокоренных слов. Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов, находить в нём нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над чередованием звуков в корне 

слов (берег — бережок). Находить чередующиеся звуки в корне слова. Различать сложные 

слова, находить в них корни. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

 Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью 

приставки или суффикса. Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, ана-

лизировать содержание, составлять (под руководством учителя) по картине описательный 

текст. 

 Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью 

приставки или суффикса. Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, ана-

лизировать содержание, составлять (под руководством учителя) по картине описательный 

текст. 
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Выделять в словах основу слова. Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в словообразовательном словаре. Работать с форзацем 

учебника «Словообразование»: наблюдать над группами однокоренных слов и способами их 

образования. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать алгоритм разбора слов 

по составу, планировать учебные действия при определении в слове значимых частей. 

Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа семья, читать и слов, утративших 

членимость в современном русском языке). Анализировать, составлять модели разбора слова по 

составу и подбирать слова по этим моделям. Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Редактировать предложения с однокоренными словами. Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному плану и самостоятельно подобранному заголовку к 

тексту. Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом, участвовать в презентации 

своей работы. 

Части речи  

Имя существительное  

Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа имени 

существительного. Признаки падежных форм имен существительных. Падежная форма 

именительного и винительного, падежей форма дательного падежа. Значение творительного 

падежа. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Устаревшие слова. Число 

имен существительных. Род имен существительных. Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих. Склонение существительных. Падежные окончания 

существительных перового склонения. Второе склонение имен существительных. Падежные 

окончания существительных второго склонения. Третье склонение существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном числе. 

Способы проверки безударных падежных окончаний существительных. Именительный и 

винительный падеж существительных. Родительный падеж существительных. Именительный, 

родительный и винительный падежи одушевлённых имен существительных. Дательный падеж 

существительных. Творительный падеж. Правописание существительных в творительном 

падеже после шипящих и Ц. Предложенный падеж существительных. Правописание 

безударных окончаний существительных во всех падежах. Правописание безударных 

окончаний существительных во множественном числе. Окончание существительных 

множественного числа в родительном падеже, в именительном падеже. Винительный падеж 

одушевлённых существительных. Дательный, творительный и предложный падежи. 

Основные виды учебной деятельности 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи. Классифицировать слова по 

частям речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное). Подбирать примеры слов изученных частей речи. Составлять по рисунку текст, 

определять, какие части речи были употреблены в составленном рассказе. 

 Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять лексическое 

значение имён существительных. 

Различать среди однокоренных слов имена существительные. Находить устаревшие слова — 

имена существительные. Выделять среди имён существительных одушевлённые и 

неодушевлённые (по вопросу и по значению). Находить среди имён существительных в тексте 

устаревшие слова, объяснять их значение. Письменно излагать содержание текста-образца по 

самостоятельно составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, определять значение имён 

собственных. Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 

Определять число имён существительных. Изменять форму числа имён 

существительных. Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, выделять в тексте части, 

соответствующие плану, выписать трудные слова, записать текст по памяти. 
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Определять род имён существительных. Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода. Согласовывать имена существительные общего 

рода и имена прилагательные. (Этот мальчик — большой умница. Эта девочка — большая 

умница.) Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. Подробно письменно излагать содержание текста-образца. Составлять 

устный и письменный рассказ по серии картин. Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 

Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по вопросам учебника. Изменять 

имена существительные по падежам. Запоминать названия падежей. Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени существительного». Определять падеж имён существительных. 

Составлять рассказ по репродукции картины (под руководством учителя). Распознавать 

именительный (родительный и др.) падеж, в котором употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нём 

имя существительное в заданной падежной форме. Сопоставлять и различать внешне сходные 

падежные формы (именительный и винительный падежи, родительный и винительный падежи 

имён существительных одушевлённых мужского рода и др.). Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. Проверять письменную работу (сочинение). 

Составлять сообщение об изученных падежах имён существительных. Определять начальную 

форму имени существительного. Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». Распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки имени суще-

ствительного по заданному алгоритму и обосновывать правильность их определения. 

Составлять устно текст по репродукции картины художника К. Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень», пользуясь опорными словами (под руководством учителя). Подбирать слова — 

имена существительные на тему «Зима», составлять словарь зимних слов, анализировать 

поэтические тексты, посвященные зимней природе. Писать диктант и проверять написанное. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. Определять лексическое 

значение имён прилагательных. Выделять словосочетания с именами прилагательными из 

предложения. Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам прилагательным — имена существительные. Распознавать 

сложные имена прилагательные и правильно их записывать (серебристо-белый и др). 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать над 

употреблением имён прилагательных в таких текстах. Выделять в текстах художественного 

стиля выразительные средства языка. Составлять текст-описание о растении в научном стиле. 

Находить изобразительно-выразительные средства в описательном тексте (о картине М. А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и высказывать своё 

отношение к ней. 

 Определять род имён прилагательных, классифицировать имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. Образовывать 

словосочетания, состоящие из имён прилагательных и имён существительных. Писать 

правильно родовые окончания имён прилагательных. Соблюдать нормы правильного 

употребления в речи имён прилагательных в словосочетаниях типа серая мышь, пенистый 

шампунь, белый лебедь и др. 

Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов. Составлять (устно) 

текст-описание о животном по личным наблюдениям с предварительным обсуждением 

структуры текста. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён прилагательных по падежам». Изменять, 

пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. 
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Определять начальную форму имени прилагательного. 

 Определять падеж имён прилагательных по падежу имён существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже (доброго здоровья). Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в 

памятке. Определять изученные грамматические признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с персиками» и 

опорным словам. Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки 

с именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять грамматические 

признаки личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единственного 

числа). Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. Заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. Оценивать уместность 

употребления местоимений в тексте. Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

 Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. Определять лексическое значение глаголов. Составлять рассказ по 

сюжетным рисункам (под руководством учителя). 

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в неопределённой форме. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложения составить текст, подбирать заголовок к тексту. 

 Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от неопределённой 

формы глагола временные формы глаголов. Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать опорные слова, 

письменно излагать содержание текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с орфоэпическим словарём. Трансформировать предложения 

(записать глаголы в прошедшем времени), определить тему предложений, установить 

последовательность предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему заголовок и 

записать составленный текст. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, разбирать глагол 

как часть речи. Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада на конференции 

«Части речи в русском языке» 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление имён прилагательных. Роль 

имен прилагательных в языке. Что обозначают и как образуются имена прилагательные.  

Образование имен прилагательных с помощью суффикса. Род и число имён прилагательных. 

Связь имен прилагательных с именем существительным. Изменение имен прилагательных по 

падежам. Изменение имен прилагательных по падежам в единственном числе. Определение 

падежей имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Способы проверки безударного и падежного окончания прилагательного. 

Именительный падеж  имени прилагательных. Родительный падеж имени прилагательных. 

Дательный падеж имени прилагательных. Именительный ,винительный, родительный падежи 

имени прилагательных. Творительный и предложный падежи имен прилагательных. Склонение 
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имен прилагательных женского рода в единственном числе. Именительный и  родительный 

падежи имен прилагательных. Родительный,дательный и творительный падежи имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных во множественном числе. Именительный и 

винительный падежи имен прилагательных во множественном числе . Родительный и 

предложный падежи  имен прилагательных во множественном числе . Дательный и 

творительный падежи имен прилагательных во множественном числе . 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. Определять лексическое 

значение имён прилагательных. Выделять словосочетания с именами прилагательными из 

предложения. Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам прилагательным — имена существительные. Распознавать 

сложные имена прилагательные и правильно их записывать (серебристо-белый и др). 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать над 

употреблением имён прилагательных в таких текстах. Выделять в текстах художественного 

стиля выразительные средства языка. Составлять текст-описание о растении в научном стиле. 

Находить изобразительно-выразительные средства в описательном тексте (о картине М. А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и высказывать своё 

отношение к ней. 

 Определять род имён прилагательных, классифицировать имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. Образовывать 

словосочетания, состоящие из имён прилагательных и имён существительных. Писать 

правильно родовые окончания имён прилагательных. Соблюдать нормы правильного 

употребления в речи имён прилагательных в словосочетаниях типа серая мышь, пенистый 

шампунь, белый лебедь и др. 

Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов. Составлять (устно) 

текст-описание о животном по личным наблюдениям с предварительным обсуждением 

структуры текста. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён прилагательных по падежам». Изменять, 

пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. 

Определять начальную форму имени прилагательного. 

 Определять падеж имён прилагательных по падежу имён существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже (доброго здоровья). Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в 

памятке. Определять изученные грамматические признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с персиками» и 

опорным словам. Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки 

с именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Местоимение  

 Роль местоимений в речи. Изменение личных местоимений по падежам. Склонение 

личных местоимений 1 и 2 лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений 3 лица единственного числа. 

Основные виды учебной деятельности 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять грамматические 

признаки личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единственного 

числа). Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. Заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. Оценивать уместность 

употребления местоимений в тексте. Работать с памяткой «Порядок разбора личного 
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местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

Глагол                    
Значение и употребление глаголов в речи. Неопределенная форма глагола. Изменение 

глаголов по временам. Спряжение глагола. Какие глаголы спрягаются. Как определить лицо и 

число спрягаемых глаголов. 2 лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном 

числе. 1 и 2 спряжение глаголов. Спряжение глаголов в будущем времени. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Как определить 

спряжение глагола с безударными личными окончаниями. Правописание букв Е и И в 

безударных личных окончаниях глаголов. Правописание возвратных глаголов. Правописание  -

тся и –ться в возвратных глаголах. Правописание глаголов в прошедшем времени. Окончание 

глаголов в форме единственного числа прошедшего времени. Правописание частицы  не с 

глаголами. 

Основные виды учебной деятельности 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, разбирать глагол 

как часть речи. Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада на конференции 

«Части речи в русском языке» 

Повторение  

Части речи. Глагол. Повторение о времени глагола. Язык и речь. Текст. Предложение и 

словосочетание. Лексическое значение слова. Части речи. Имя существительное. Части речи. 

Имя прилагательное. Часть речи. Глагол. Часть речи. Местоимение. Наречия. Звуки и буквы. 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением 

темпа письма. 

Основные виды учебной деятельности 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Работать с текстом: 

осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип текста, тему и главную 

мысль, подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание 

по самостоятельно составленному плану. Проверять письменную работу. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять сообщение о типах предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. Определять лексическое значение глаголов. Составлять рассказ по 

сюжетным рисункам (под руководством учителя). 

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в неопределённой форме. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложения составить текст, подбирать заголовок к тексту. 

 Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от неопределённой 

формы глагола временные формы глаголов. Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать опорные слова, 

письменно излагать содержание текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с орфоэпическим словарём. Трансформировать предложения 

(записать глаголы в прошедшем времени), определить тему предложений, установить 

последовательность предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему заголовок и 

записать составленный текст. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. 
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Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ Наименование раздела Количес

тво 

часов 

Контроль

ная 

работа  

Диктант  

1 Добукварный  период 17   

2 Букварный период 63   

3 Послебукварный период 12   

4 Наша речь 2   

5 Текст, предложение, диалог 3   

6 Слова, слова, слова 3   

7 Слово и слог. Ударение. 5   

8 Звуки и буквы 27 1 1 

 Итого 132 1 1 

2 класс 

№ Наименование раздела  Количес

тво 

часов 

Контроль

ная 

работа  

Диктант  

1 Наша речь 2   

2 Текст  3   

3 Предложение 9 1 1 

4 Слова, слова,слова 19 1 1 

5 Звуки и буквы 53 1 1 

6 Части речи 49 2 2 

7 Повторение 5   

 Итого 140 5 5 

3 класс 

№ Наименование раздела Количес

тво 

часов 

Контроль

ная 

работа  

Диктант  

1 Язык и речь 2   

2 Текст, предложение, словосочетание 11 1 1 

3 Слово о языке и речи 19 1 1 

4 Состав слова 

 

14   

5 Правописание частей слова 24 1 1 

6 Имя существительное 30 1 1 

7 Имя прилагательное 15   

8 Местоимение 4   

9 Глагол 13  1 

10 Повторение 8 1  

 Итого 140 5 5 

4 класс 

 

№  
 

Раздел 

Количес

тво 

часов 

Контроль

ная 

работа  

Диктант  

1 Язык и речь 1   

2 Текст.Предложение.Словосочетание. 13 1 1 

3 Слово в языке и речи. 15 1 1 
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4 Части речи 100   

Имя существительное. 33 1 1 

Имя прилагательное. 28   

Местоимение.  10 1 1 

Глагол. 29  1 

5 Повторение 11 1  

Итого 140 5 5 


