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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установокначальногообразования:становленииосновгражданскойидентичностиимировоззрени

я;формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственномразвитиии воспитаниимладшихшкольников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 

1 КЛАСС 

Личностныерезультаты 

ОбучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихличностныхУУД: 

 Внутреннейпозициишкольниканауровнеположительногоотношениякшколе; 

 Положительногоотношениякурокамрусскогоязыка; 

 Уважительногоотношениякрусскомуязыкукакродномуязыкурусскогонародаиязыкам,нак

оторыхговорят другиенароды; 

 Интересакязыковойиречевойдеятельности; 

 Представленияомногообразииокружающегомира,некоторыхдуховныхтрадицияхрусского
народа; 

 Представленияобэтическихчувствах(доброжелательности,сочувствия,сопереживания,отз
ывчивости,любвико всемуживомунаЗемлеи др.); 

 Первоначальныхнавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивпроцессевыполнен

иясовместнойучебнойдеятельностина урокеи впроектнойдеятельности. 

Метапредметные результаты 

РегулятивныеУУД: 

 Приниматьисохранятьцельиучебнуюзадачу,соответствующуюэтапуобучения(определённ

омуэтапуурока), спомощьюучителя; 

 Пониматьвыделенныеориентирыдействий(взаданияхучебника,всправочномматериале 

учебника —впамятках) приработесучебнымматериалом; 

 Высказыватьсвоёпредположениеотносительноспособоврешенияучебнойзадачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основуосваиваемойдеятельности(опираясь напамяткуили предложенный алгоритм); 

 оцениватьсовместносучителемилиодноклассникамирезультатсвоихдействий,вноситьсоот
ветствующиекоррективы. 

 

ПознавательныеУУД: 

 целенаправленнослушатьучителя(одноклассников),решаяпознавательнуюзадачу; 

 ориентироватьсявучебнике(нафорзацах,страницахучебника,воглавлении,вусловныхобозн

ачениях, всловаряхучебника); 

 осуществлятьподруководствомучителяпоискнужнойинформациивучебникеиучебныхпос

обиях; 

 пониматьзнаки,символы,модели,схемы,приведённыевучебникеиучебныхпособиях(втомч

ислевэлектронномприложениикучебнику); 

 работатьсинформацией,представленнойвразныхформах(текст,рисунок,таблица,схема),по
д руководствомучителя; 

 пониматьтекст,опираясьнасодержащуювнёминформацию,находитьвнёмнеобходимыефак

ты, сведения идругую информацию; 

 преобразовыватьинформацию,полученнуюизрисунка(таблицы,модели),всловеснуюформ

упод руководствомучителя; 

 пониматьзаданныйвопрос,всоответствииснимстроитьответвустнойформе; 

 составлять устномонологическоевысказываниепопредложеннойтеме(рисунку); 
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 анализироватьизучаемыефактыязыкасвыделениемихотличительныхпризнаков,осуществл

ятьсинтезкаксоставлениецелогоизих частей(подруководствомучителя); 

 осуществлятьсравнение,сопоставление,классификациюизученныхфактовязыкапозаданно
мупризнаку(под руководствомучителя); 

 делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающеепредмет;слова,обозначающиеявленияприроды,школьныепринадлежностиидр.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководствомучителя). 

 

КоммуникативныеУУД: 

 слушатьсобеседникаипониматьречьдругих; 

 оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе(науровнепредложенияилинебольшогот
екста); 

 приниматьучастиевдиалоге; 

 задаватьвопросы,отвечатьнавопросыдругих; 

 приниматьучастиевработепарамиигруппами; 

 договариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности; 

 признаватьсуществованиеразличныхточекзрения;высказыватьсобственноемнение; 

 оцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих,использоватьвобщенииправила

вежливости. 

Предметныерезультаты 

 представлениеорусскомязыкекакгосударственномязыкенашейстраныРоссийскойФедерац

ии; 

 представлениеозначимостиязыкаиречивжизнилюдей; 

 представлениеонекоторыхпонятияхиправилахизобластифонетики,графики,орфоэпии,лек
сикииграмматики, орфографииипунктуации(вобъёмеучебнойпрограммы); 

 практическиеуменияработатьсязыковымиединицами; 

 представлениеонекоторыхизмененияхвсистемерусскогоязыкаиегоразвитии,пополнениис

ловарногозапасарусского языка; 

 представлениеоправилахречевогоэтикета; 

 адаптациякязыковойиречевойдеятельности. 

 

Предметныерезультатыосвоения
учебногопредмета 

Предметноесодержаниеучебногопредмета«Русский 
язык», 

Первый годобучения 
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Врезультатепервогогодаизучен
ияучебного предмета 

«Русскийязык»ученикнаучится: 

-различать звуки и буквы, 

знатьпоследовательностьбуквврус

ском алфавите, различать 

гласныеисогласныезвуки,даватьха

рактеристику гласного звука в 

слове:ударныйилибезударный,разл

ичатьсогласныезвуки:мягкиеитвер

дые, глухие извонкие, 

определятьколичествослоговвслов

е; 

-различатьсловоипредложение; 

-составлять предложение из 

набораслов; 

-применять изученные 

правилаправописания: 

раздельноенаписаниесловвпред

ложении; 

написание буквосочетаний 

жи,ши,ча,ща,чу,щувположениипо

дударениемибуквосочетанийчк, 

чн, чт; 

употребление прописной 

буквыв начале предложения и в 

именахсобственных (в именах и 

фамилиях людей,кличках 

животных); 

написание

 непроверяемых

гласных и согласных в корне 

слова(перечень слов в 

орфографическомсловареучебника

); 

знакипрепинанияконцапредлож

ения:точка,вопросительныйи 

Обучение 

грамотеФонетика 

Звукиречи.Осознаниеединствазвуковогосоставаслова и 

его значения. Установление количества и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Составлениезвуковыхмоделейслов. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударных

ибезударных,согласныхтвердыхимягких,звонкихи глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Определениеместаударениявслове. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами.Буквыгласныхкакпоказательтвердости–

мягкостисогласных звуков. Функции букве, ё, ю, я. 

Мягкий знак(ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласногозвука. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностьюбукв. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения. Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующейиндивидуальномутемпуребенка.Осознан

ное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов с интонациями и паузами в 

соответствиисознаками препинания. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе 

кчтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

поддиктовкуи при списывании. 

Письмо 
Овладениеначертанием  письменных  прописных  и 

восклицательныйзнаки; 
-

безошибочносписыватьтекстобъем

ом20–25 слов. 

-

писатьподдиктовкутекстыобъемом 

15–20 слов с учетом 

изученныхправилправописания 

строчныхбукв.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм.Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание 

которыхнерасходитсясихпроизношением.Усвоениеприем

ов и последовательности правильного списываниятекста. 

Понимание функции небуквенных

 графическихсредств:пробеламеждуслова

ми,знакапереноса. 

Словоипредложение 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляана

лиза.Наблюдениенадзначениемслова. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:
составлениепредложенияиззаданныхформслов. 

Орфография 

Знакомствосправиламиправописанияиихприменение: 
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-раздельноенаписаниеслов; 
-

написаниесочетанийжи,ши,ча,ща(вположенииподударени

ем), чу,щу; 

-

написаниепрописнойбуквывначалепредложения,вименахсо

бственных; 

-знакипрепинаниявконцепредложения. 

Развитиеречи 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельномчтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по 

сериисюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,зан

ятий,наблюдений. 

Систематический 

курсФонетикаиорфоэп

ия 

Различениеударныхибезударныхгласныхзвуков.Различ

ениетвердыхимягкихсогласныхзвуков,звонкихиглухихсог

ласныхзвуков. 

Слог: выделение в слове ударного слога и 

определениеколичестваслогов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах 

всоответствии с нормами современного русского 

литературногоязыка. 

Графикаиорфография 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. Мягкий знак (ь) как 

показательмягкостипредшествующегосогласного. 

Русский алфавит: правильное называние букв, 

знаниеих последовательности. Использование алфавита 

для упорядоченияспискаслов. 

Усвоение приёмов и последовательности 

правильногосписываниятекста. 

Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

-раздельноенаписаниесловвпредложении; 

-употребление прописной буквы в начале 

предложенияивименахсобственных(вименахифамилияхл

юдей, 
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кличкахживотных); 
-написание сочетанийжи, ши, ча, ща, чу,щу, чк,чн,чт; 

-написание непроверяемых гласных и согласных в 

корнеслова(переченьсловворфографическомсловареуч

ебника). 

Письмо под диктовку слов и предложений, 

написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением. 

Словоипредложение 

Понимание слова как единства звучания и 

значения.Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуто

чнения.Восстановлениедеформированныхпредложени

й. 

Пунктуация 

Знакипрепинанияконцапредложения:точка,вопросительныйив

осклицательныйзнаки. 

Развитиеречи 

Наблюдения над ситуациями устного общения. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор,привлечьвнимание,задатьвопросит. 

п.Соблюдениенорм речевого этикета в ситуациях 

учебного и 

бытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,б

лагодарность,обращениеспросьбой).Составлениенебол

ьшихустных рассказов по материалам собственных 

игр, занятий,наблюдений. 
 

 

2 КЛАСС 

ОбучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихУУД: 

 

Личностныерезультаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России;осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей 

многонациональногороссийскогообщества;становлениегуманистическихидемократическихцен

ностныхориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичномединствеиразнообразииприроды, народов,культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
другихнародов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельностииформированиеличностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
винформационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальнойсправедливостии свободе. 

 Формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальныхситуациях,умениянесоздаватьконфликтовинаходитьвыходыизспорныхситуаций. 
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 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

 

Метапредметные 

результатыРегулятивныеУУ

Д: 

 приниматьисохранятьцельиучебнуюзадачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничествесучителемнаходитьвариантырешенияучебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачейиусловиямиеёреализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника — впамятках) впланированиииконтролеспособарешения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

висточниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательностьпроизводимыхдействий,составляющихосновуосваиваемойдеятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вноситьсоответствующиекоррективы; 

 адекватновосприниматьоценкусвоейработыучителем,товарищами,другимилицами; 

 пониматьпричиныуспехаинеуспехавыполненияучебнойзадачи; 

 выполнятьучебныедействиявустной,письменнойречи,вовнутреннемплане. 

 

ПознавательныеУУД: 

 осознаватьпознавательнуюзадачу,восприниматьеёнаслух,решатьеё(подруководствомучи

теляилисамостоятельно); 

 восприниматьнаслухипониматьразличныевидысообщений(информационныетексты); 

 ориентироватьсявучебнике(нафорзацах,шмуцтитулах,страницахучебника,воглавлении,ву

словныхобозначениях,всловаряхучебника); 

 работатьсинформацией,представленнойвразныхформах(текст,рисунок,таблица,схема),по

д руководствомучителяи самостоятельно; 

 осуществлятьподруководствомучителяпоискнужнойинформациивсоответствииспоставле

ннойзадачей вучебникеиучебныхпособиях; 

 пользоватьсязнаками, символами,таблицами,схемами,приведённымивучебникеиучебных 
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебныхипрактическихзадач; 

 пользоватьсясловарямиисправочнымматериалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов(художественногои познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросамучителя(сопоройнаграфическуюинформациюучебникаилипрочитанныйтекст); 

 составлятьнебольшиесобственныетекстыпопредложеннойтеме,рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков(впроцессеколлективнойорганизации деятельности); 

 осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей(подруководствомучителя); 

 ориентироватьсяприрешенииучебнойзадачинавозможныеспособыеёрешения; 

 находитьязыковыепримерыдляиллюстрацииизучаемыхязыковыхпонятий; 



8 
 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданнымпризнакамисамостоятельновыделеннымоснованиям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения(словоичастьречи,словоичленпредложения,имясуществительноеичастьречиидр.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждениявформепростыхсуждений об объекте. 

 

КоммуникативныеУУД: 

 слушатьсобеседникаипониматьречьдругих; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшоготекста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 
(неперебивать,выслушиватьсобеседника, стремитьсяпонятьеготочкузренияи др.); 

 выбиратьадекватныеречевыесредствавдиалогесучителемиодноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 
строитьпонятныедляпартнёравысказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулироватьсобственноемнениеиаргументироватьего; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательноеотношениекпартнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи. 

 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях иреальных жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции. 

Предметныерезультатыдолжны обеспечивать: 

 формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на 

территорииРоссийскойФедерации;осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственных 
ценностей народа; 

 формирование понимания роли языка как основного средства человеческого 

общения;осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; пониманиеролирусскогоязыка как языкамежнационального общения; 

 владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представленийонормахрусского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основнуюмысль воспринимаемого на слух текста; передавать содержание воспринимаемого на 

слухтекстапутемответанавопросы;задаватьвопроспоуслышанномуучебному,научно-

познавательномуи художественномутексту; 

 говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые средства 

всоответствиисцелямииусловиямиобщениядляэффективногорешениякоммуникативной 
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задачи; использовать диалогическую форму речи; умение начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение); применять нормами 

речевогоэтикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных 
повидуитипутекстов;пониматьсодержаниеучебноготекста;использоватьвыборочноечтениес 

целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте 

вявном виде; формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте;интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и 

оцениватьсодержание, языковыеособенностииструктурутекста; 

 письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под диктовку 

всоответствиис изученными правилами; письменно излагать содержание прослушанного 

ипрочитанноготекстов(подробное,выборочное);создаватьнебольшиесобственныетексты(сочин

ения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературныхпроизведений, сюжетных картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.); использовать специальную и справочную литературу, словари, 

газеты, журналы,Интернет; 

 формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русскогоязыка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе;обосновныхединицахречииихпризнакахиособенностяхупотребления; 

 формирование первоначального представления о нормах русского литературного 

языка(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилахречевогоэтикета; 

 

Предметныерезультатыосвоения
учебногопредмета 

Предметноесодержаниеучебногопредмета«Русскийяз
ык», 

Второйгодобучения 

В результате второго года 

изученияучебногопредмета«Русск

ийязык»ученик научится: 

-

составлятьнебольшиевысказывани

я на заданную тему 

(послепредварительнойподготовки
),атакжепорисунку (после 

анализасодержаниярисунка),вопро

сам,опорнымсловам; 

-

отличатьтекстотнаборанесвязанны

х друг с другом предложений, 

анализировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложенийивосстанавливатьихп

оследовательностьвтексте; 

-

определятьтемуиглавнуюмысльтек

ста, подбирать заглавиектексту; 

-

даватьхарактеристикузвуков(вобъё

меизученного):гласный,согласный,

Фонетикаиграфика 

Различениезвуковибукв;различениеударныхибезуда

рных гласных звуков, твердых и мягких согласных, 

звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначениенаписьметвердостиимягкостисогласных 

звуков. 

Определениепарныхинепарныхпотвердости/мягкост

и согласных звуков. Определение парных 

инепарныхпозвонкости/глухостисогласныхзвуков. 

Разделительныймягкий(ь).Установлениесоотношени

я звукового и буквенного состава в словах с буквамие, 

ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука. Деление слов на слоги (без 

стечениясогласных). 

Использованиеалфавитаприработесословарями. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударениев словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём учебника). 

Использование 

орфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

Лексика 
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гласный –ударный/ 
безударный,согласный-

твердый/мягкий,парный/непарный

,со- 

Словоиеголексическоезначение.Различениеоднознач

ныхимногозначныхслов(простыеслучаи). 
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гласный глухой–звонкий, парный–
непарный; 

-

выделятькореньслова(простыеслуч

аи),различатьгруппыоднокоренны

хслов,подбиратьродственные 

(однокоренные) словак 

предложенномуслову; 

-находить

 грамматические

группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков: 

имясуществительное,имяприлагат

ельное,глагол; 

-

сравниватьпредложенияпоцеливыс

казыванияипоинтонации(безтерми

нов)сопоройнасодержание,интона

цию; 

-применять изученные 

правилаправописания: 

раздельноенаписаниесловвпред

ложении; 

написание буквосочетаний 

жи,ши,ча,ща,чу,щувположениипо

дударениемибуквосочетанийчк, 

чн, чт; 

употребление прописной 

буквыв начале предложения и в 

именахсобственных (в именах и 

фамилиях людей,кличках 

животных); 

непроверяемыхгласныхисоглас

ныхвкорнеслова(переченьсловвор

фографическомсловареучебника); 

знакипрепинанияконцапредлож

ения: точка, вопросительный 

ивосклицательныйзнаки, 

атакже: 

-правила переноса слов со 

строки на строку (без учета 

морфемногочленения слова); 

-

написаниепроверяемыхбезударны

хгласныхвкорнеслова; 

-

написаниепарныхзвонкихиглухихс

огласныхвкорнеслова; 

-

написаниенепроверяемыхгласных 

и согласных в корне 

слова(перечень слов в 

Представлениеопрямомипереносномзначениислова(пр
остыеслучаи).Наблюдениезаиспользованиемвречи 

синонимов, антонимов. Подбор к 

предложеннымсловам1-2 синонимовили антонимов. 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. 

Родственные(однокоренные)слова.Различениегрупподн

окоренных слов. Выделение в словах корня (простые 

случаи).Окончаниекакизменяемаячасть слова. 

Морфология 

Слова с предметным значением – имена 

существительные.Слова,называющиепризнакипредмет

ов,–имена прилагательные. Слова, обозначающие 

действияпредметов,– глаголы. 

Словоипредложение 

Различение предложения, слов. Сравнение 

предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое 

ударение),порядокслов,знакиконцапредложения. 

Орфографияипунктуация 

Применениеправилправописания,изученныхв1класс

е: 

-раздельноенаписаниесловвпредложении; 

-употребление прописной буквы в начале предложе-

ния и в именах собственных (в именах и фамилиях лю-

дей,кличкахживотных); 

-написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, 

чн,чт; 

-написание непроверяемых гласных и согласных 

вкорне слова (перечень слов в орфографическом 

словареучебника). 

Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

-

правилапереносасловсострокинастроку(безучетаморфе

много членения слова); 

-написание проверяемых безударных гласных в 

корнеслова; 

-написание парных звонких и глухих согласных 

вкорнеслова; 

-написание непроверяемых гласных и согласных 

вкорне слова (перечень слов в орфографическом 

словареучебника); 

-правила употребления разделительного мягкого 

(ь)знака; 

-раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Использование орфографического словаря 

учебникадляопределения(уточнения)написанияслова. 

Развитиеречи 
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орфографическомсловареучебника
); 

-

правилаупотребленияразделительн

огомягкогознака(ь); 

-

раздельноенаписаниепредлоговси

менамисуществительными; 

Построение предложений для решения 

определеннойречевойзадачи(дляответаназаданныйвопр

ос, 
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3 КЛАСС 

Личностныерезультаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей 

многонациональногороссийскогообщества;становлениегуманистическихидемократическихцен

ностныхориентаций; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования набазе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения ктруду,развитияопытаучастиявсоциальнозначимомтруде; 

 формирование отношения кродному языку каккдуховной, культурно-
историческойценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 

емкости, восприятияязыка как средстваиусловия общения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающегосоциальное, культурное, языковое, 
духовноемногообразиесовременного мира; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
другихнародов; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшегои младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественнополезной, учебно-исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

 развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРоссиии 

мира,творческой деятельности эстетическогохарактера; 

 

Метапредметныерезультаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поискасредствееосуществления; 

 освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

 формирование умения планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективныеспособы достижения результата; 

 освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

созданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схемрешенияучебныхипрактическихзадач; 

 использование различных способов поиска, обработки, анализа, организации, передачи 

иинтерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачамиитехнологиямиучебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
задачамикоммуникациии составлять тексты в устной иписьменной формах; 

длявыражениясобственногомнения). 
Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам.Выражениевтекстезаконченноймысли. 

Последовательность предложений в тексте. 

Частитекста (абзацные отступы). Последовательность 

частейтекста. 

-безошибочно списывать 

текстобъемом40–50 слов; 

-писать под диктовку 

текстыобъемом 30–40 слов с 

учетом 

изученныхправилправописания. 
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 готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;излагатьсвоемнениеиаргументироватьсвою

точкузрения и оценкусобытий; 

 определениеобщейцелиипутейеедостижения;умениедоговариватьсяораспределениифунк

цийиролей,осуществлять взаимныйконтрольвсовместнойдеятельности; 

 овладениебазовымипредметнымииметапредметнымипонятиями,отражающимисуществен
ныесвязи и отношениямеждуобъектамиипроцессами; 

 умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразованиявсо

ответствииссодержаниемпредмета«Русский язык». 

 

Предметныерезультаты: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
икультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания; 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет 
собойявлениенациональнойкультурыиосновноесредствочеловеческогообщения,осознаниезнач
ениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации,языкамежнационального

общения; 

 Сформированностьпозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречи,какпока
зателямобщейкультурыигражданскойпозициичеловека; 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и родного 

литературного языка и правилах речевого этикета, умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах, условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решениякоммуникативныхзадач; 

 Овладениеучебнымидействиямисязыковымиединицами; 

 Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(вобъемеизученного)призаписисобственныхипредложенныхтекстов; 

 

Требованиякуровнюподготовкиучащихся 

Врезультатеизучениярусскогоязыкавтретьемкласседетинаучатся: 

 понимать,чтопредложение -этоосновнаяединицаречи; 

 пониматьтермины«повествовательныепредложения»,«вопросительныепредложения», 
«побудительныепредложения»;грамматическиеособенностипредложений,различныхпоцели 

высказывания; 

 различатьпредложенияпоинтонации(восклицательные,невосклицательные); 

 оформлятьпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,пауза,знакипрепинания:точ

ка, вопросительныйивосклицательныйзнаки); 

 различатьпризнакитекстаитипытекстов(повествование,описание,рассуждение); 

 называтьиопределятьглавные(подлежащееисказуемое)ивторостепенные(безделениянави

ды)члены предложения; 

 понимать,чтословавпредложениисвязаныпосмыслуипоформе; 

 различатьсловосочетаниеипредложение; 

 называтьиопределятьчастиречи(имясуществительное,имяприлагательное,глагол,местоим

ение,предлог); 

 пониматьзначениеприлагательного,глагола,предлога: 

 называтьиопределятьчастислова(корень,окончание,приставка,основа) 

 пониматьтермины«кореньслова», «однокоренныеслова»,«разныеформа 

 различатьслабуюисильнуюпозициигласныхисогласныхвкорнеслова 

 использоватьспособыпроверкиобозначениянаписьмегласныхивслабойпозициивкорнесло
ва; 

 даватьфонетическуюхарактеристикугласныхисогласныхзвуков; 

 пониматьвлияниеударениянасмыслслова; 
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 различатьпарныеинепарныесогласныепозвонкостииглухости.-

мягкости;обозначатьмягкостьсогласныхнаписьме; 

 пониматьрольразделительногомягкогознакаиразделительноговслове. 

 

Третьеклассникиполучатвозможностьнаучиться: 

 орфографическиграмотноикаллиграфическиправильносписыватьдиктовкутекст(55-

65слов), включающий изученныеорфограммы за1-3 класс: 

 проверятьнаписанное,находитьвсловахизученныеорфограммы: 

 производитьзвуковойизвукобуквенныйразборслова: 

 производитьморфемныйразборясныхпосоставуслов.годесловаразныхчастейречи; 

 распознаватьчастиречииихграмматическиепризнаки(род,число,падежименсуществительн

ых;родичислоимёнприлагательных;времяичислоглаголов:лицместоимений); 

 изменятьименасуществительные,именаприлагательные,склонятьвединственномчислеиме

насуществительные;изменятьимена:породам;изменятьглаголыповременам; 

 интонационноправильнопроизноситьпредложения;определятьвидпоцеливысказыванияии

нтонации; 

 вычленятьвпредложенииосновуисловосочетания; 

 производитьэлементарныйсинтаксическийразборпредложения: 

 определятьтемутекста,егоосновнуюмысль,подбирать заголовок 

ктематекстначасти,подруководствомучителяисамостоятельносоставлятьплантеист 

 определятьтиптекста; 

 писатьизложениеисочинение(60-

75слов)поколлективноилисамостоятельносоставленномуплануподруководствомучителя. 

 
Кконцутретьегоклассаобучающиесядолжны: 

Знать: 

 частислова:корень,окончание,приставку,суффикс;частиречи:имясуществительное,имяпр
илагательное, глагол,предлог; 

 членыпредложения:главные(подлежащееисказуемое)ивторостепенные; 

 словаснепроверяемыминаписаниями 

Уметь: 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—

65слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые 

ударением;безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, 

разделительныеъи ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен 

существительных женско-го рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со 

словами) и знаки препинания вконцепредложения(точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнаки); 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку,суффикс; 

 подбиратьоднокоренныесловаразныхчастейречи; 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных,родичислоименприлагательных,времяичислоглаголов); 

 изменятьименасуществительныепочислам; 

 склонятьвединственномчислеименасуществительныесударнымиокончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

 изменятьглаголповременам(простыеслучаи)ивпрошедшемвремени—породам; 

 распознаватьиупотреблятьвтекстесинонимы,антонимы; 
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 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 распознаватьглавноеизависимоеслововсловосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 
устанавливатьсвязьмеждуними по вопросам; 

 интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 60—75 слов 
поколлективно(илисамостоятельно)составленномуплану; 

 определятьтемуиосновнуюмысльтекста; 

 делитьтекстначасти,соблюдатькраснуюстроку; 

 устанавливатьсвязьмеждучастямитекста; 

 устанавливатьсвязьмеждупредложениямивкаждойчаститекста; 

 составлятьустныйответ-рассуждение. 

 

4 КЛАСС 

Личностныерезультаты 

Увыпускникабудутсформированы: 

 чувствогордости за свою родину, российский народ и историю России; осознание 
своейэтнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонациональногороссийского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичномединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
другихнародов. 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 
изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности ипринятиеобразца«хорошегоученика»; 

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

познавательныхивнешних);формированиеличностногосмысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, языковойдеятельности; 

 чувствопрекрасногоиэстетическиечувстванаосновематериаловкурсарусскогоязыка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнениясовместнойдеятельностинаурокеивнеурока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственныхинформационныхобъектови др.), кработенарезультат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках,бережноеотношениекматериальнымидуховнымценностям. 

Метапредметные 

результатыРегулятивныеУУ

Д 

Ученикнаучится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 
познавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничествесучителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
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достижениярезультата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 
висточниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 
памятках); учитыватьправило(алгоритм)впланированиииконтролеспособарешения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действиякакпоходуегореализации,так и вконцедействия; 

 выполнятьучебныедействиявустной,письменнойречи,вовнутреннемплане; 

 адекватновосприниматьоценкусвоейработыучителями,товарищами,другимилицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивнодействоватьдажевситуацияхнеуспеха. 

 

ПознавательныеУУД 

Выпускникнаучится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источникахдля выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 
использование 
ресурсовбиблиотекисетиИнтернет);пользоватьсясловарямиисправочникамиразличных типов; 

 записывать,фиксироватьинформациюспомощьюинструментовИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выборнаиболееэффективныхвзависимостиотконкретнойязыковойилиречевойзадачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы)представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовыватьмоделиисхемыдлярешенияучебных,практическихилингвистическихзадач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенностииструктурутекста; передаватьустноили письменно содержаниетекста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиториейодноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплексасущественных признаков и ихсинтеза. 

 

КоммуникативныеУУД 

Выпускникнаучится: 

 слушатьислышатьсобеседника,вестидиалог; 

 ориентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитыватьразличные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешногоучастиявдиалоге; 

 строитьпонятныедляпартнёравысказывания;проявлятьдоброжелательноеотношениек 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих; 
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 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметьсвою;излагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

 стремитьсякболееточномувыражениюсобственногомненияипозиции; 

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

числевситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничестваспартнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 
особенностейразныхвидов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературногоязыка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательностьвыражениямыслии др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационныхтехнологий(далее—
ИКТ)длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 

 применятьприобретённыекоммуникативныеумениявпрактикесвободногообщения. 

 

Предметные 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
икультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания. 

 понимание обучающимисятого,чтоязыкпредставляетсобойявление 

национальнойкультурыиосновноесредствочеловеческогообщения;осознаниезначениярусского
языкакакгосударственногоязыкароссийскойфедерации,языкамежнациональногообщения. 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

какпоказателямобщейкультурыигражданскойпозиции 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 присоставлениинесложныхмонологическихвысказыванийиписьменныхтекстов. 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записисобственныхипредложенныхтекстов.владениеумениемпроверять написанное. 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использоватьзнаниядлярешенияпознавательных,практическихикоммуникативных задач. 

 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка:фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; обосновныхединицахязыка,ихпризнакахиособенностяхупотреблениявречи; 

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
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Предметныерезультаты  освоения 
учебногопредмета 

Предметноесодержаниеучебногопредмета 
«Русскийязык» 

Врезультатечетвертогогодаизученияуч

ебногопредмета«Русскийязык»ученик 

научится: 
осознаватьситуациюобщения(скакойцелью
,скем,гдепроисходитобщение),выбиратьад
екватныеязыковыеинеязыковыесредства; 

соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи 

(вобъемеизученного)иоцениватьсоблюден

иеэтихнорм в речисобеседников, в том 

числе при общении с 

помощьюсредствИКТ; 

определятьтемуиглавнуюмысльтекста,

самостоятельноозаглавливатьтекст по его 

теме или главной мысли,выделять части 

текста 

(корректироватьпорядокпредложенийича

стейтекста), составлять план к заданным 

текстам; 

создаватьнебольшиетекстыдляконкрет

нойситуацииписьменногообщения(письм

а,поздравительныеоткрытки,объявленияи 

др.); 

характеризоватьзвукирусскогоязыка:гл

асные ударные — 

безударные;согласныетвердые—

мягкие,парные—непарные,твердые 

— мягкие; согласные глухие — 

звонкие,парные—

непарные,звонкиеиглухие; группировать 

звуки по заданномуоснованию; 

знатьпоследовательностьбуквврусском 
алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поисканужной 

информации; 

пользоваться при письме 

небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком 

переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационнымизнаками(впределахизуч

енного); 

выявлять в речи слова, значение 
которых требует уточнения, 

определятьзначение слова по тексту или 

уточнятьс помощью толкового словаря, 

Интернета; подбирать к предложенным 

словамантонимыисинонимы; 

различатьизменяемыеинеизменяемые 

слова, разграничивать 

однокоренныесловаиформыслова; 

Фонетикаиграфика 

Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождениевсловеударныхибезударныхгласныхзвуко

в.Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определениепарныхинепарныхпотвердости-

мягкостисогласныхзвуков.Различениезвонкихиглухи

хсогласных звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественнойхарактеристики звука: 

гласный — согласный; гласныйударный — 

безударный; согласный твердый — мягкий,парный—

непарный;согласныйзвонкий—глухой,парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Различение звуков и 

букв.Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласныхзвуков. Использование на письме 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление 

соотношениязвуковогоибуквенногосоставасловтипас

тол,конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я; всловах с непроизносимыми согласными. 

Использованиенебуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), 

пунктуационныхзнаков(впределахизученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, 

ихпоследовательность. Использование алфавита при 

работесословарями,справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами 

современногорусского литературного языка (в 

объёме 

орфоэпическогословаряучебника).Использованиеорф

оэпическогословаря учебника, других орфоэпических 

словарей русского языка при определении 

правильного произношенияслов. 

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение 

однозначных и многозначных слов. Различение 

прямого ипереносного значений слова (простейшие 

случаи). Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, 

антонимов,омонимов,фразеологизмов,устаревшихсло

в(простейшие случаи). Выявление в художественном 

тексте слов, употребленных в переносном значении, 

эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, 

олицетворений (без терминологии). Выявление слов, 

значениекоторых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с 
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определять состав слов с однозначно 
выделяемыми морфемами (окончание, 

корень, приставка, суффикс), соотносить 

состав слова с 

представленнойсхемойегостроения; 

определять грамматические 

признакиименсуществительных—род, 

склонение,число,падеж; 

определять грамматические 

признакиименприлагательных—

род(вединственномчисле),число,падеж;

изменятьименаприлагательныепопадежа

м; 

определять грамматические признаки 
личного местоимения в 

начальнойформе—лицо, число, род(у 

местоимений 3-го лица в единственном 

числе); использовать личные 

местоимениядля устранения 

неоправданных повторов; 

распознавать глаголы, находить 

неопределенную форму глагола, 

определятьграмматическиепризнакиглаг

олов — время, лицо (в настоящем и 

будущемвремени),число,род(впрошедш

ем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем 

ибудущем времени по лицам и 

числам(спрягать);изменятьглаголывпро

шедшем времени в единственном 

числепо родам; 

распознавать наречия как часть речи, 
понимать их роль и значение в речи; 

устанавливать принадлежность слова 

к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу 

освоенныхпризнаков; 

различать предложение, 

словосочетаниеислово;классифицироват

ьпредложения по цели высказывания 

ипоэмоциональнойокраске(поинтонации

);распознаватьпредложениясоднородны

мичленами; 

применять ранее изученные 
правилаправописания: 

• раздельноенаписаниеслов; 

• сочетанияжи—ши,ча—ща,чу—

щувположенииподударением; 

• сочетаниячк,чн,чт,нч,щни др.; 

• переносслов; 

• прописнаябуквавначалепредложения,

именахсобственных; 

помощью толковогословаря. 

Составслова(морфемика) 

Овладениепонятием«родственные(однокоренные)с

лова».Различениеоднокоренныхсловиразличныхформ 

одного и того же слова. Различение 

однокоренныхслов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с 

омонимичнымикорнями.Выделениевсловахсоднознач

новыделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки,суффикса,основы.Различениеизменяемыхи

неизменяемых слов. 

Морфология 

Частиречи;делениечастейречинасамостоятельны

еислужебные. 

Имя существительное. Значение и употребление 

в речи. Различение имен существительных 

одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? 

и что? Выделение имен существительных 

собственных и нарицательных. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение имен существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. 

Изменение имен существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме имен прилагательных на -

ий, -ья, -ов, - ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от фор мы имени существительного. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения. Значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о 

числительных. Значение и употребление в речи 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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• проверяемыебезударныегласныевкор
неслова; 

• парныезвонкиеиглухиесогласныевкор

неслова; 

• непроизносимыесогласные; 

непроверяемыегласныеисогласныевкорне
слова, втом 

числесудвоеннымисогласными(перече

ньсм. всловаре 

учебника); 
• гласныеисогласныевнеизменяемыхн

аписьмеприставках 

исуффиксах; 

• разделительные мягкий и 

твердыйзнаки(ь, ъ); 

• мягкийзнакпослешипящихнаконцеи

мёнсуществительных(речь,брошь,мышь)

; 

• соединительные о и е в 

сложныхсловах(самолет, вездеход); 

— е и ив суффиксах имен 

существительных(ключик—

ключика,замочекзамочка); 

• безударныепадежныеокончанияиме

нсуществительных(кромесуществительн

ыхна-мя,-ий,-ье,-ия,-ов,-ин); 

• безударныепадежныеокончанияиме

нприлагательных; 

• раздельное написание предлогов 

сличнымиместоимениями;раздельноена

писаниечастицынесглаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих 

наконцеглаголоввформе2-

голицаединственногочисла(читаешь,пи

шешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в 

сочетании-ться; 

• безударныеличныеокончанияглагол

ов; 

• раздельное написание предлогов 

сдругимисловами; 

• знакипрепинаниявконцепредложени
я:точка,вопросительныйивосклицательн

ыйзнаки; 

• знакипрепинания(запятая)впредлож

енияхсоднороднымичленами; 

находить и исправлять 

орфографическиеипунктуационныеоши

бки(вобъемеизученного)всобственномте

ксте и в тексте, предложенном 

дляконтроля; 

безошибочно списывать текст 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Союз. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис 

Различение слова, словосочетания и 

предложения (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Наблюдение за однородными членами предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Использование интонации перечисления в 

предложениях соднородными членами. 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 

1, 2, 3 классах: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных); 

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, 

чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне 

слова; 

 написание парных звонких и глухих согласных в 

корне слова; 

 правила употребления разделительного мягкого (ь) 

знака; 

 раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

 написание проверяемых непроизносимых согласных 

в корне слова; 

 употребление разделительного мягкого (ь) и 

разделительного твердого (ъ) знаков; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на 

конце имен существительных женского рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов. 

Ознакомление с правилами правописания и их 
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объемом80–90 слов; 
писатьподдиктовкутекстыобъемом75

–

80словсучетомизученныхправилправоп

исания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

применение: 

 написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 написание безударных падежных окончаний имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, - ье, -ия, -ов, -ин); 

 написание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах 

на -тьсяи -тся; 

 написание безударных личных окончаний глаголов. 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Развитие речи 

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. Написание собственных текстов по 

заданным заглавиям. Составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинение как виды письменной работы. 

Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 
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СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС(132часа) 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активногоанализа 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 основеразвивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, вырабатываетсяосмысленноеотношениекупотреблениювречиосновныхединиц 

языка. 

Видыречевойдеятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащейречи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определениеосновноймыслитекста, передача егосодержанияповопросам. 

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, обращениеспросьбой). 

Соблюдениеорфоэпическихнормиправильнойинтонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с цепью нахождения 

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

Формулированиепростых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщениеэтой информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры тек-ста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интереснойдетямтематике(наосновевпечатлений,литературныхпроизведений,сюжетныхкартин

, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи ит.о.). 

 

ОБУЧЕНИЕПИСЬМУ 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установлениечислаипоследовательностизвуковвслове.Сопоставлениеслов,различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделейразличныхслов.Подборсловкопределённоймодели. 

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определениеместаударения. Смыслоразличительная рольударения. 

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 

предшествующегосогласногозвука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающуюгласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
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словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов истихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и присписывании. 

Письмо.Усвоениегигиеническихтребованийприписьме.Развитиемелкоймоторикипальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа втетради 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 поддиктовку 

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

Усвоениеприёмовипоследовательностиправильногосписывания текста. 

Овладениепервичныминавыкамиклавиатурногописьма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа. 
Наблюдениенадзначениемслова. 

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

ихпорядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданнойинтонацией. 

Орфография.Знакомствосправиламиправописанияиихприменение: 

• раздельноенаписаниеслов; 

• обозначениегласныхпослешипящих (ча—ща,чу—щу,жи—щи); 

• прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименахсобственных; 

• переноссловпослогамбезстечениясогласных; 

• знакипрепинаниявконцепредложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

приего прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

опорныхслов. 

 

БЛОК«РУССКИЙЯЗЫК»(40ЧАСОВ) 

 

Фонетикаиорфоэпия.Различениегласныхисогласныхзвуков.Нахождениевсловеударных и 

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

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

иглухихсогласныхзвуков,определениепарныхинепарныхпозвонкости-глухостисогласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкийглухой, парный непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

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

Словообразующаяфункция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормамисовременногорусскоголитературногоязыка.Фонетическийанализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и бука. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласныхзвуков. Использованиенаписьмеразделительныхьиъ. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловтипастол,конь;всловахсйотир

ованнымигласнымие,ё, ю,я;всловахснепроизносимымисогласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса,краснойстроки(абзаца),пунктуационныхзнаков (впределахизученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
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алфавитаприработесословарями, справочниками, каталогами. 

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

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

названияпризнаковпредметов;слова—названия действийпредметов. 

Орфографияипунктуация.Формированиеорфографическойзоркости,использованиеразных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использованиеорфографического словаря. 

Применениеправилправописанияипунктуации: 

— сочетанияжи—щи,ча—ща,чу—щувположенииподударением; 

— сочетаниячк—чн,чт,нч,щнидр.; 

— переносслов; 

— прописнаябуквавначалепредложения,вименах собственных; 

— парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

— непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченномперечнеслов); 

— непроверяемыебуквы-орфограммыгласныхисогласныхзвуковвкорнеслова; 

— разделительныйь; 
— знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

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

общение? 

Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственногомнения,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,обращениеспросьбой),втомчислеприобращенииспомощьюсредствИ

КТ. 

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. 

Последовательностьпредложенийвтексте. 

Последовательностьчастейтекста(абзацев). 

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

попредложенными самостоятельно составленнымпланам. 

 

Нашаречь (1ч) 

Видыречи.Требованиякречи.Диалогимонолог. 

Текст, предложение, диалог (2ч) 

Текст и предложение. Диалог. 

Слова,слова,слова… (4ч) 

Слово и его значение. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов.Слова однозначные и многозначные. Слова, 

близкие и противоположные по значению. 

Слово и слог. Ударение (5ч) 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги.Перенос слов. Правила переноса слов.Ударение. Способы выделения ударения. 

Звуки и буквы (28ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корнеслова. Правописание словс 

непроверяемыми безударными звуками в корне. Согласные звуки. Согласный звук [й] и 

буква«икраткое». Словас удвоенными согласными.Твердый и мягкий согласные звуки и буквы 
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дляихобозначения. Мягкий знак (ь). 

2 КЛАСС 

(170часов)Нашаречь 

(2 ч) 

Видыречи.Требованиякречи.Диалогимонолог. 

Текст(5ч) 

Текст.Признакитекста.Темаиглавнаямысльтекста.Частитекста.Построениетекста. 
Воспроизведениетекста. 

Предложение(13 ч) 

Предложение.Членыпредложения.Связьсловвпредложении. 

Слова,слова,слова…(20ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Переносслова. Ударение словесноеилогическое.Переноссловапо слогам. 

Звукиибуквы(59ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корнеслова. Правописание словс 

непроверяемыми безударными звуками в корне. Согласные звуки. Согласный звук [й] и 

буква«икраткое». Словас удвоенными согласными.Твердый и мягкий согласные звуки и буквы 

дляихобозначения. Мягкий знак (ь). 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Звонкиеи глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласныминаконцесловаиперед согласным. Разделительный мягкийзнак (ь). 

Частиречи(59ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных.Глагол.Глаголкакчастьречи.Числоглагола.Текст-

повествованиеирольвнемглаголов.Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное 

числоименприлагательных.Текст-

описаниеирольвнемименприлагательных.Местоимение.Личноеместоимениекакчасть речи. 

Текст-рассуждение.Предлоги. 

Повторение(14) 

 

3 КЛАСС (170 часов) 

Язык и речь  
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

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

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 
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Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 

Знать: 

 типы текстов по цели высказывания и интонации 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 
 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

Развитие речи. 
 устанавливать связь по смыслу между частями текста 

(восстанавливать деформированный повествовательный текст из трех частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 
 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку; 

 интонационно правильно произносить предложения. 

Слово в языке и речи  
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами.  

Перенос слов.                                                                                                                                        

Состав слова  

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного 

и того же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных 

и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- 

(во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Знать: 

 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

Уметь: 
 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс, основу; 
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 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Правописание частей слова  
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких 

и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 

Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — 

вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Знать: 

 правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 
 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная 

гласная, непроизносимая согласная; 

 писать слова с разделительным Ъ; 

Части речи  
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 

числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского 

рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского 

рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, 

ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам 

и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -

ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, 

прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с 

глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор 

наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление 

глаголов в прямом и переносном значении. 

Знать: 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по 
родам. 

Повторение изученного за год Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, 
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вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ 

и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

4КЛАСС(170 

часов)Повторение(1

1ч) 

Нашаречьинашязык.Формулывежливости. 
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция)текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение,смешанный текст).Предложение как единица речи. Диалог. 

Обращение. Знаки пре-пинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Составление предложений с обращением.Основа 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. 

Предложение (10 ч).  

Однородныечленыпредложения(общеепредставление).Предложениясоднороднымичленами 
без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однороднымичленамиссоюзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложныхпредложениях.Сложноепредложениеипредложениесоднороднымичленами. 

Слово в языке и речи(20 ч). Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

слова.Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 

слов(фразеологизмы).Ознакомлениесо словарем иностранныхсловучебника. 
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный исловообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка 

правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) имягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов болеесложногослого-

звукового состава типасильный, водичка,ёлка, вьюга,съел. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общеепредставление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами-о,-а 

(близко,быстро,интересно,влево,направо,заново,справа,слева,издалека).Роль 

наречийвпредложении(второстепенный членпредложения). 

Частиречи(113ч) 

Имя существительное (41 ч) Склонение имен существительных (повторение). 

Развитиенавыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые именасуществительные. Основные тины склонения имен существительных 

(общее представление).Первое склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен 

существительных и упражнение в распознаванииимен существительных 2-го склонения. 3-е 

склонение имен существительных и упражнение враспознаванииимен существительных3-

госклонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомлениесоспособамипроверкибезударныхпадежныхокончанийименсуществительных(об
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щеепредставление).Развитиенавыкаправописаниябезударныхпадежныхокончанийименсущест

вительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение 

вупотреблениипадежныхформименсуществительныхспредлогомибезпредлогавречи (пришёл 

из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 

товарищем,гордостьзатоварища; слушатьмузыку,прислушиватьсякмузыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа(инженеры,учителя,директора; 

урожайпомидоров,яблок)иправильноупотреблятьихвречи. 

Имяприлагательное(28ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным.Упражнениевраспознаванииименприлагательныхпообщемулексическомузн

ачению,в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописанииродовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончанийименприлагательных(общеепредставление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднегородавединственномчисле. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыкаправописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

Склонениеиправописаниеименприлагательныхвомножественномчисле. 
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов,прилагательных-антонимов,прилагательных-паронимов. 

Местоимение(10ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописанияпадежныхформличныхместоименийвкосвенныхпадежах(тебя,меня,его,её,унего,

с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоименийкакодногоизсредствсвязи предложений втексте. 

Глагол(36ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическомузначению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего 

времени по родамвединственномчисле. 

Неопределеннаяформаглагола(особенностиданнойформы).Образованиевременныхформ от 

неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописаниевозвратныхглаголоввнеопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-

голица единственного числа после шипящих. Глаголы I и II спряжения (общее 

представление).Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов 

в настоящем ибудущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 
неопределенной 

формеповопросам(чтоделает?умывается,чтоделать?умываться).Правописаниебуквосочетани

й-тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной 

формы(общее представление).Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание 

родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в 
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прошедшемвремени(видеть— видел,слышать— слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов,глаголов-

антонимов.Развитиеуменияправильноупотреблятьприглаголахименасуществительные в 

нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоитьсяоботце, 

любоватьсязакатом,смотретьназакат). 

Связнаяречь 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

междулюдьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и 

сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями 

текста. Структуратекста-повествования,текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностейречи (ослучаеизжизни, обэкскурсии, наблюденияхидр.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельносоставленномуплану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов,сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимови др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетныхрисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору 

темы с 

предварительнойколлективнойподготовкойподруководствомучителялибобезпомощиучителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемыепри извинении и отказе. 

Повторение изученного 

(14ч)Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 
соединенийбукв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном 

письме. 

Упражнениевразвитииритмичности,плавностиписьма,способствующихформированиюскорост

и. 

Работапоустранениюнедочетовграфическогохарактеравпочеркахучащихся. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

№ 

 п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во часов 

 

Добукварныйпериод 9ч 

1.  Пропись – первая учебная тетрадь 1 

2.  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки 1 

3.  Письмо овалов и полуовалов 1 

4.  Письмо длинных прямых наклонных линий 1 

5.  Письмо наклонных  линий с закруглением внизу 1 

6.  Письмо больших и маленьких овалов.  1 

7.  Письмо наклонных линий с закруглением 1 

8.  Письмо элементов букв 1 

9.  Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу 1 

 Букварный период 67 ч 

10.  Строчная букваа 1 

11.  Письмо элементов букв 1 

12.  Строчная и заглавная буквы А, а 1 

13.  Строчная и заглавная буквы О, о 1 

14.  Строчная и заглавная буквы О, о 1 

15.  Письмо элементов букв 1 

16.  Строчная и заглавная буква И 1 

17.  Строчная буква ы 1 

18.  Строчная буква ы 1 

19.  Письмо элементов букв 1 

20.  Строчная и заглавная буквы У, у 1 

21.  Строчная буква н 1 

22.  Заглавная  букваН 1 

23.  Письмо элементов букв 1 

24.  Строчная и заглавная буквы с, С 1 

25.  Строчная буква к 1 

26.  Заглавная буква К 1 

27.  Письмо элементов букв 1 

28.  Строчная и Заглавная буква Т 1 

29.  Строчная буква л 1 
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30.  Заглавная буква Л 1 

31.  Письмо элементов изученных букв 1 

32.  Строчнаяи заглавная буква Р 1 

33.  Строчная буква в 1 

34.  Заглавная буква В 1 

35.  Письмо элементов изученных букв 1 

36.  Строчная и заглавная буква Е 1 

37.  Строчная буква п 1 

38.  Заглавная буква П 1 

39.  Письмо элементов изученных букв 1 

40.  Строчнаяи заглавная буква М 1 

41.  Строчная буква з 1 

42.  Заглавная буква З 1 

43.  Письмо слов с изученными буквами 1 

44.  Строчная и заглавная буква Б 1 

45.  Строчная буква д 1 

46.  Заглавная буква Д 1 

47.  Письмо слов с изученными буквами 1 

48.  Строчная и заглавная буква Я 1 

49.  Строчная буква г 1 

50.  Заглавная буква Г 1 

51.  Письмо слов с изученными буквами 1 

52.  Строчная и заглавная буква Ч. Слоги ча, чу 1 

53.  Буква ь. Мягкий знак как показатель мягкости согласного  1 

54.  Буква ьв середине слова 1 

55.  Письмо слов с изученными буквами 1 

56.  Строчная и заглавная буква Ш. Написание слов с сочетанием ши 1 

57.  Строчная буква ж 1 

58.  Строчная и прописная буквы ж, Ж.Написание слов с сочетанием жи 1 

59.  Письмо слов с изученными буквами 1 

60.  Строчнаяи заглавная буква Ё 1 

61.  Строчная буква й. Слова с буквой й 1 

62.  Строчная буква й. Слова с буквой й 1 

63.  Письмо слов с изученными буквами 1 

64.  Строчная и заглавная буква Х 1 
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65.  Строчная буква ю 1 

66.  Заглавная буква Ю 1 

67.  Строчная и заглавная буквы ц, Ц 1 

68.  Строчная и заглавная буквы ц, Ц 1 

69.  Письмо слов с изученными буквами 1 

70.  Строчная и заглавная буква Э 1 

71.  Строчная буква щ. Слоги ща, щу 1 

72.  Заглавная буквы щ, Щ.  Написание слов с ща, щу 1 

73.  Письмо слов с изученными буквами 1 

74.  Письмо элементов букв 

Строчная и заглавная буква Ф 

1 

75.  Буквы ь, ъ 1 

76.  Буквы ь, ъ.  Алфавит. 1 

Послебукварныйпериод 16ч 

77.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

78.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

79.  Оформление предложений в тексте 1 

80.  Списывание текста 1 

81.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

82.  Обучающий диктант  1 

83.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

84.  Зрительный диктант. 1 

85.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

86.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

87.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

88.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

89.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

90.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

91.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

92.  Упражнение в письме букв, слов и предложений. 1 

Русский язык 40 ч 

93.  Наша речь 1 

94.  Текст и предложение. 1 

95.  Диалог. 1 

96.  Слово. Роль слов в речи. 1 
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97.  Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. 

1 

98.  Слова однозначные и многозначные. 1 

99.  Слова, близкие и противоположные по значению. 1 

100.  Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица  1 

101.  Деление слов на слоги. 1 

102.  Перенос слов. Правила переноса слов. 1 

103.  Ударение. Способы выделения ударения. 1 

104.  Ударение. Способы выделения ударения. 1 

105.  Звуки и буквы 1 

106.  Звуки и буквы.  1 

107.  Русский алфавит, или Азбука.  1 

108.  Русский алфавит, или Азбука. Гласные буквы и  звуки 1 

109.  Гласные буквы и  звуки. 1 

110.  Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1 

111.  Обозначение ударного гласного буквой на письме 1 

112.  Особенности проверяемых и проверочных слов 1 

113.  Правописание гласных в ударных и безударных слогах 1 

114.  Правописание гласных в ударных и безударных слогах 1 

115.  Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 1 

116.  Проверочный диктант по теме: «Ударные и безударные гласные 
звуки» 

1 

117.  Работа над ошибками. Согласные звуки и буквы 1 

118.  Слова с удвоенными  согласными. 1 

119.  Слова с буквами  Й и И 1 

120.  Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 

121.  Парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки 1 

122.  Мягкий знак,  как показатель мягкости согласного звука 1 

123.  Итоговый контрольный тест 1 

124.  Работа над ошибками. Парные согласные звуки 1 

125.  Глухие и звонкие согласные звуки 1 

126.  Правописание парных согласных звуков на конце слов 1 

127.  Шипящие согласные звуки 1 

128.  Проект «Скороговорки» 1 

129.  Буквосочетания ЧК. ЧН, ЧТ, ЖИ-, ШИ-, ЧА-, ЩА-, ЧУ-, ЩУ- 1 
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130.  Заглавная буква в словах. 1 

131.  Повторение и обобщение изученного материала 1 

132.  Проект «Сказочная страничка» 1 

 

 

2 Класс 

№ 

 п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во часов 

 

Наша речь  2 ч 

1.  Виды речи.  1 

2.  Диалог и монолог 1 

Текст  5 ч 

3.  Текст 1 

4.  Тема и главная мысль текста. 1 

5.  Части текста 1 

6.  Развитие речи. Составление рассказа по рисунку и опорным словам 1 

7.  Проверочная работа по теме «Текст» 1 

Предложение  13 ч 

8.  Предложение как единица речи 1 

9.  Знаки препинания в конце предложения 1 

10.  Связь слов в предложении 1 

11.  Главные члены предложения  1 

12.  Второстепенные члены предложения 1 

13.  Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения 1 

14.  Входящая контрольная работа. 1 

15.  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

16.  Распространённые и нераспространённые предложения. 1 

17.  Связь слов в предложении 1 

18.  Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции 
картины И. С. Остроухова «Золотая осень». 

1 

19.  Проверочная работа по теме «Предложение» 1 

20.  Анализ ошибокдопущенных при проверочной работе 1 

Слова, слова, слова...  20 ч 

21.  Лексическое значение слова 1 

22.  Лексическое значение слова 1 

23.  Однозначные и многозначные слова 1 
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24.  Прямое и переносное значение слов 1 

25.  Синонимы 1 

26.  Антонимы 1 

27.  Антонимы 1 

28.  Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 1 

29.  Родственные (однокоренные) слова 1 

30.  Корень слова. Однокоренные слова 1 

31.  Корень слова. Однокоренные слова 1 

32.  Выделение корня в однокоренных словах 1 

33.  Контрольный диктант за 1 четверть 1 

34.  Работа над ошибками 1 

35.  Слог как минимальная произносительная единица. 1 

36.  Ударение 1 

37.  Ударение 1 

38.  Перенос слов по слогам  1 

39.  Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 1 

40.  Проверочная работа по теме «Слова, слова, слова…» 1 

Звуки и буквы  59 ч 

41.  Различие звуков и букв 1 

42.  Русский алфавит, или Азбука   1 

43.  Употребление прописной (заглавной) буквы 1 

44.  Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины. 

1 

45.  Проверочная работа по теме «Звуки и буквы» 1 

46.  Гласные звуки 1 

47.  Развитие речи. Работа с текстом. 1 

48.  Правописание слов с безударным гласным звуком в корне   1 

49.  Особенности проверяемых и проверочных слов 1 

50.  Проверочные слова   1 

51.  Проверочные слова. Правописание однокоренных слов 1 

52.  Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова 

1 

53.  Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова 

1 

54.  Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный в корне слова 

1 
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55.  Безударные гласные звуки. Развитие речи. 1 

56.  Диктант по теме «Безударные гласные звуки» 1 

57.  Работа над ошибками.  1 

58.  Непроверяемые безударные гласные  в корне слова 1 

59.  Непроверяемые безударные гласные звуки в корне слова 1 

60.  Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые орфограммы 1 

61.  Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые орфограммы 1 

62.  Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые орфограммы 1 

63.  Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины. 1 

64.  Проверочная работа по теме «Гласные звуки» 1 

65.  Согласные звуки  1 

66.  Согласный звук [й'] и буква «и краткое» 1 

67.  Слова с удвоенными согласными 1 

68.  Развитие речи. Рассказ по репродукции картины и опорным словам. 1 

69.  Промежуточная контрольная работа.  1 

70.  Работа над ошибками.  1 

71.  Наши проекты. «И в шутку и всерьёз». 1 

72.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

73.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 

74.  Мягкий знак. Обозначение мягкости согласного звука на письме 1 

75.  Правописание мягкого знака на конце и в  середине слова перед  

согласными. 

1 

76.  Развитие речи. Работа с текстом. 1 

77.  Проект «Письмо»  1 

78.  Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 1 

79.  Правописание буквосочетаний чк, чн, чт, щн,нч.  1 

80.  Проект «Рифма» 1 

81.  Развитие речи. Работа с текстом. 1 

82.  Правописание буквосочетаний жи-, ши-, ча-, ща-, чу-, щу- 1 

83.  Правописание буквосочетаний жи-, ши-, ча-, ща-, чу-, щу- 1 

84.  Проверочный диктант по теме «Правописание буквосочетаний» 1 

85.  Работа над ошибками.  1 

86.  Развитие речи. Работа с предложением и текстом 1 

87.  Звонкие и глухие согласные звуки 1 

88.  Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным 1 
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звуком на конце слова или перед согласным 

89.  Парные звонкие и глухие согласные. Наблюдение над особенностями 
проверяемых и проверочных слов 

1 

90.  Парные звонкие и глухие согласные. Проверочные и проверяемые 
слова 

1 

91.  Парные звонкие и глухие согласные. Проверочные и проверяемые 

слова 

1 

92.  Парные звонкие и глухие согласные. Проверочные и проверяемые 
слова 

1 

93.  Развитие речи. Работа с текстом. 1 

94.  Обобщение знаний об изученных правилах письма 1 

95.  Проверочный диктант.  1 

96.  Работа над ошибками. Разделительный мягкий знак.  1 

97.  Разделительный мягкий знак. Правило написания в словах 1 

98.  Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков 1 

99.  Проверочная работа по теме «Разделительный мягкий знак» 1 

Части речи  57 ч 

100.  Части речи  1 

101.  Части речи  1 

102.  Имя существительное как часть речи 1 

103.  Имя существительное как часть речи  1 

104.  Неодушевлённые и одушевленные имена существительные 1 

105.  Неодушевлённые и одушевленные имена существительные 1 

106.  Заглавная буква в именах собственных. 1 

107.  Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

108.  Развитие речи по репродукции картины. 1 

109.  Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей 1 

110.  Правописание кличек животных 1 

111.  Развитие речи. Рассказ по личным наблюдениям и вопросам 1 

112.  Заглавная буква в географических названиях 1 

113.  Число имён существительных 1 

114.  Число имён существительных 1 

115.  Развитие речи. Работа с текстом. 1 

116.  Имя существительное. Повторение. 1 

117.  Проверочная работа по теме «Имя существительное» 1 

118.  Работа над ошибками. 1 
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119.  Контрольный диктант 1 

120.  Работа над ошибками. 1 

121.  Глагол как часть речи и употребление его в речи 1 

122.  Развитие речи. Работа с текстом. 1 

123.  Глагол как часть речи и употребление его в речи. Развитие речи. 
Работа с текстом 

1 

124.  Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины 
художника. 

1 

125.  Итоговый диктант за 3 четверть 1 

126.  Работа над ошибками 1 

127.  Число глагола 1 

128.  Число глагола 1 

129.  Правописание частицы НЕс глаголом. 1 

130.  Обобщение знаний о глаголе 1 

131.  Обобщение знаний о глаголе 1 

132.  Текст-повествование и роль глаголов в нем 1 

133.  Текст-повествование и роль глаголов в нем 1 

134.  Проверочная работа по теме «Глагол» 1 

135.  Имя прилагательное как часть речи 1 

136.  Значения имен прилагательных 1 

137.  Значения имен прилагательных 1 

138.  Сравнение как одно из выразительных средств языка 1 

139.   Развитие речи. Составление описательного текста 1 

140.  Единственное и множественное число имён прилагательных 1 

141.  Обобщение знаний об имени прилагательном 1 

142.  Текст-описание и роль в нём имён прилагательных  1 

143.  Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. Развитие речи. 1 

144.  Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 1 

145.  Местоимение (личное) как часть речи 1 

146.  Итоговая  контрольная работа. 1 

147.  Работа над ошибками. 1 

148.  Местоимение (личное) как часть речи 1 

149.  Текст-рассуждение 1 

150.  Развитие речи. Работа с текстом. 1 

151.  Проверочная работа по теме « Местоимение» 1 

152.  Роль предлогов в речи. Правописание предлогов с именами 1 
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существительными 

153.  Роль предлогов в речи. Правописание предлогов с именами 
существительными 

1 

154.  Редактирование текста; восстановление деформированного 
повествовательного текста 

1 

155.  Проверочная работа по теме «Предлоги» 1 

156.  Проект «В словари — за частями речи!». 1 

Повторение 14ч 

157.  Текст. Развитие речи. Рассказ по репродукции картины 1 

158.  Предложение 1 

159.  Предложение 1 

160.  Слово 1 

161.  Слово 1 

162.  Части речи. Имя существительное. Развитие речи 1 

163.  Части речи. Имя существительное. Развитие речи 1 

164.  Части речи. Имя прилагательное 1 

165.  Части речи. Глагол 1 

166.  Части речи. Местоимение. 1 

167.  Звуки и буквы 1 

168.  Правила правописания 1 

169.  Правила правописания 1 

170.  Правила правописания 1 

 

 

 

 

 



 

3 класс 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во часов 

 

Язык и речь 2 ч 

1.  Наша речь. Виды речи. 1 

2.  Наш язык 1 

Текст. Предложение. Словосочетание  17ч 

3.  Что такое текст? 1 

4.  Типы текстов 1 

5.  Предложение 1 

6.  Виды предложений по цели высказывания 1 

7.  Виды предложений по интонации 1 

8.  Предложение с обращением 1 

9.  Обучающее изложение 1 

10.  Главные и второстепенные члены предложения 1 

11.  Главные и второстепенные члены предложения 1 

12.  Простое и сложное предложения 1 

13.  Простое и сложное предложения 1 

14.  Словосочетание 1 

15.  Словосочетание 1 

16.  Входная контрольная работа 1 

17.  Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

18.  Проверочная работа по теме «Предложение» 1 

19.  Работа над ошибками 1 

Слово в языке и речи  18ч 

20.  Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 1 

21.  Синонимы и антонимы 1 

22.  Что такое омонимы? 1 

23.  Слово и словосочетание 1 

24.   Что такое фразеологизмы? 1 

25.  Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста 1 

26.  Работа над ошибками. Части речи. Имя существительное 1 

27.  Имя прилагательное. Глагол  1 

28.  Имя числительное 1 

29.  Однокоренные слова 1 



 

30.  Звуки и буквы. Гласные звуки 1 

31.  Звуки и буквы. Согласные звуки 1 

32.  Звуки и буквы. Разделительный мягкий знак 1 

33.  Развитие речи. Изложение текста со свободной передачей его 

содержания 

1 

34.  Контрольный диктант за 1 четверть 1 

35.  Анализ работы по развитию речи. Работа над ошибками 1 

36.  Проверочная работа по теме «Слово в языке и речи» 1 

37.  Проект «Рассказ о слове» 1 

Состав слова  16ч 

38.  Что такое корень слова? 1 

39.  Как найти в слове корень?  1 

40.  Сложные слова. Правописание сложных слов 1 

41.  Формы слова. Окончание 1 

42.  Формы слова. Окончание 1 

43.  Приставка. Как найти в слове приставку? 1 

44.  Значения приставок 1 

45.  Суффикс. Как найти в слове суффикс? 1 

46.  Значения суффиксов 1 

47.  Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом  

просторе» 

1 

48.  Анализ творческих работ. Основа слова 1 

49.  Обобщение знаний о составе слова  1 

50.  Проверочная работа по теме «Состав слова» 1 

51.  Подробное изложение повествовательного текста с языковым 

анализом 

1 

52.  Проект «Семья слов» 1 

53.  Анализ творческих работ  1 

Правописание частей слова  31ч 

54.  Общее представление о правописании слов с орфограммами в 
значимых частях слов 

1 

55.  Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

56.  Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

57.  Правописание слов с безударными гласными в корне. Исторические 

чередования в корне  

1 

58.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне 

1 

59.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 1 



 

конце слов и перед согласными в корне 

60.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне 

1 

61.  Обучающее изложение 1 

62.  Работа над ошибками. Правописание слов с непроизносимыми 
согласными в корне  

1 

63.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  1 

64.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  1 

65.  Правописание слов с удвоенными согласными 1 

66.  Работа над ошибками. Правописание слов с удвоенными 

согласными 

1 

67.  Сочинение  по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» 1 

68.  Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов» 1 

69.  Работа над ошибками. Правописание суффиксов и приставок 1 

70.  Правописание суффиксов и приставок 1 

71.  Правописание суффиксов и приставок 1 

72.  Промежуточная  контрольная работа за 1 полугодие  1 

73.  Правописание суффиксов и приставок 1 

74.  Правописание суффиксов и приставок 1 

75.  Правописание приставок и предлогов 1 

76.  Правописание приставок и предлогов 1 

77.  Правописание слов с разделительным твердым знаком 1 

78.  Разделительные твёрдый и мягкий знаки 1 

79.  Разделительные твёрдый и мягкий знаки 1 

80.  Разделительные твёрдый и мягкий знаки 1 

81.  Разделительные твёрдый и мягкий знаки 1 

82.  Проверочная работа по теме «Состав слова» 1 

83.  Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 1 

84.  Работа над ошибками. Наши проекты «Составляем 
орфографический словарь» 

1 

Части речи (2 часть учебника) 78ч 

85.  Части речи 1 

86.  Имя существительное. Значение и употребление имен 
существительных в речи  

1 

87.  Имя существительное 1 

88.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 

89.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 

90.   Обучающее подробное изложение повествовательного текста 1 



 

91.  Собственные и нарицательные имена существительные 1 

92.  Проект «Тайна имени» 1 

93.  Число имён существительных 1 

94.  Имена существительные, употребляемые в форме одного числа 1 

95.  Род имен существительных 1 

96.  Определение рода имен существительных 1 

97.  Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих 1 

98.  Упражнение в написании имен существительных, оканчивающихся 
на шипящий звук 

1 

99.  Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста 1 

100.  Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

101.  Работа над ошибками. Склонение имён существительных 1 

102.  Падеж имён существительных 1 

103.  Падеж имён существительных 1 

104.  Развитие речи. Коллективное сочинение по репродукции картины И. 
Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка» 

1 

105.  Именительный падеж 1 

106.  Родительный падеж 1 

107.  Дательный падеж 1 

108.  Винительный падеж 1 

109.  Творительный падеж 1 

110.  Предложный падеж 1 

111.  Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста 1 

112.  Работа над ошибками. Части речи. Обобщение знаний о падежах 

имен существительных 

1 

113.  Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

114.  Работа над ошибками. Проверь себя. Проект «Зимняя страничка» 1 

115.  Развитие речи. Коллективное сочинение по репродукции картины К. 

Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 

1 

116.  Работа над ошибками. Части речи. Имя прилагательное. Лексическое 

значение имен прилагательных 

1 

117.  Связь имен прилагательных с именами существительными.  Сложные 

прилагательные 

1 

118.  Роль имен прилагательных в тексте 1 

119.   Текст-описание 1 

120.  Сочинение-высказывание по репродукции картины М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

1 

121.  Контрольный диктант за 3 четверть 1 



 

122.  Работа над ошибками. 1 

123.  Род имён прилагательных 1 

124.  Изменение имен прилагательных по родам 1 

125.  Изменение имен прилагательных по родам 1 

126.  Число имён прилагательных 1 

127.  Изменение имен прилагательных по числам 1 

128.  Изменение имён прилагательных по падежам 1 

129.  Изменение имён прилагательных по падежам 1 

130.  Изменение имён прилагательных по падежам 1 

131.  Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. А. 

Серова «Девочка с персиками» 

1 

132.  Работа над ошибками. Изменение имен прилагательных по падежам 1 

133.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

134.  Проверь себя. Проект «Имена прилагательные в загадках» 1 

135.  Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени прилагательном 1 

136.  Личные местоимения 1 

137.  Изменение личных местоимений по родам 1 

138.  Местоимение 1 

139.  Обобщение по теме «Местоимение».  Проверь себя 1 

140.  Обучающее изложение 1 

141.  Работа над ошибками. Глагол. Значение и употребление глаголов в 

речи 

1 

142.  Упражнение в определении лексического значения глагола 1 

143.  Упражнение в распознавании глаголов среди однокоренных слов 1 

144.  Глаголы в неопределенной форме 1 

145.  Упражнение в распознавании глаголов в неопределенной форме 1 

146.  Число глаголов 1 

147.  Изменение глаголов по числам 1 

148.  Времена  глаголов 1 

149.  Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1 

150.  Изменение глаголов по временам 1 

151.  Итоговая контрольная работа (тест) 1 

152.  Изменение глаголов по временам 1 

153.  Обучающее изложение по тексту Г.Скребицкий 1 

154.  Род глаголов в прошедшем времени 1 

155.  Род глаголов в прошедшем времени 1 



 

156.  Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

157.  Контрольное списывание текста 1 

158.  Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

159.  Обобщение знаний о глаголе 1 

160.  Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

161.  Работа над ошибками. Проверь себя 1 

162.  Итоговый контрольный диктант за год 1 

Повторение  8ч 

163.  Работа над ошибками. Повторение. Части речи 1 

164.  Повторение 1 

165.  Повторение 1 

166.  Повторение 1 

167.  Повторение 1 

168.  Повторение 1 

169.  Повторение 1 

170.  Повторение 1 

 
 

4КЛАСС 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во часов 

 

Повторение  11 ч 

1.  Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык.  1 

2.  Язык и речь. Формулы вежливости 1 

3.  Текст и его план. Признаки текста 1 

4.  Обучающее изложение по тексту  Е.Пермяка 1 

5.   Анализ изложения.  Текст. Типы текстов. 1 

6.   Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания. 

1 

7.   Виды предложений по цели высказывания и по интонации   1 

8.   Диалог. Обращение   1 

9.  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения   1 

10.  Контрольный диктант  по теме «Повторение».   1 

11.  Работа над ошибками. Словосочетания. 1 

Предложение 10ч 



 

12.  Однородные члены предложения (общее понятие) 1 

13.  Связь однородных членов предложения с помощью интонации 

перечисления и союзов  

1 

14.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  1 

15.   Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень».   1 

16.  Наши проекты 1 

17.  Простые и сложные предложения.  1 

18.  Входная контрольная  работа.   1 

19.   Сложное предложение и предложение с однородными членами.  1 

20.   Обучающее изложение по тексту Е.Чарушина 1 

21.   Контрольный диктант по теме  «Предложение» 1 

Слово в языке и речи  20ч 

22.  Работа над ошибками.  Слово и его лексическое значение.  1 

23.   Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова.  

1 

24.   Синонимы, антонимы, омонимы.  1 

25.  Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов.  1 

26.   Состав слова. Значимые части слова 1 

27.  Состав слова. Распознавание значимых частей слова.  1 

28.   Состав слова. Приставки и суффиксы 1 

29.   Правописание гласных и согласных в корнях слов 1 

30.   Правописание гласных и согласных в корнях слов 1 

31.  Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание 

суффиксов и приставок в словах. 

1 

32.  Правописание слов с разделительными твёрдым и мягким знаками.  1 

33.  Письменное изложение повествовательного деформированного 

текста 

1 

34.  Работа над ошибками.  Части речи. Морфологические признаки  

частей речи 

1 

35.  Контрольный диктант за 1 четверть.  1 

36.   Анализ ошибок, допущенных вдиктанте.  Морфологические 

признаки частей речи. 

1 

37.  Части речи: глагол, имя числительное 1 

38.  Наречие как часть речи. 1 

39.  Правописание наречий. 1 

40.  Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на 

Сером волке». 

1 

41.  Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 



 

Имя существительное  41ч 

42.  Анализ ошибок, допущенных вдиктанте.  Распознавание падежей 

имён  существительных. 

1 

43.  Признаки падежных форм имён существительных  1 

44.   Упражнение в распознавании одушевлённых имён существительных 

в родительном и винительном падежах, в дательном падеже. 

1 

45.  Упражнение в распознавании имён существительных в творительном 

и предложном падежах. 

1 

46.   Повторение сведений о падежах и приёмах их распознавания. 

Несклоняемые имена существительные.  

1 

47.   Три склонения имён существительных (общее представление). 1-е 

склонение имён существительных  

1 

48.   Упражнение в распознавании имён существительных 1-го склонения.  1 

49.   Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег».  1 

50.  Анализ сочинений. 2-е склонение имён существительных.  1 

51.   Упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения.  1 

52.   3-е склонение имён существительных.  1 

53.   Упражнение в распознавании имён существительных 3-го склонения.  1 

54.  Обобщение знаний о типах склонения 1 

55.   Обучающее изложение.  1 

56.   Анализ изложения. Способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных.  

1 

57.   Именительный и винительный падежи.  1 

58.   Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже.  1 

59.  Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых 

имён существительных.  

1 

60.   Правописание окончаний имён существительных в дательном 

падеже.  

1 

61.  Упражнение в правописании безударных окончаний имён 

существительных в родительном и дательном падежах. 

1 

62.  Упражнение в правописании безударных окончаний имён 

существительных в родительном и дательном падежах. 

1 

63.   Правописание окончаний имён существительных в творительном 

падеже.  

1 

64.   Упражнение в правописании окончаний имён существительных в 

творительном падеже.  

1 

65.   Правописание окончаний имён существительных в предложном падеже.  1 

66.   Упражнение в правописании окончаний имён существительных в 

предложном падеже. 
1 

67.   Правописание безударных окончаний имён существительных во всех 1 



 

падежах.  

68.   Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён 

существительных 

1 

69.   Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён 

существительных.  
1 

70.   Сочинение-отзыв по репродукции картины В.А. Тропинина 

«Кружевница» 
1 

71.  Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных в единственном числе» 
1 

72.  Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте и сочинении. 

Морфологический разбор имени существительного как части речи. 
1 

73.   Склонение имён существительных во множественном числе. 1 

74.  Промежуточная контрольная работа 1 

75.  Именительный падеж имён существительных множественного числа. 1 

76.  Родительный падеж имён существительных множественного числа. 1 

77.  Родительный и винительный падежи имён существительных 

множественного числа    

1 

78.  Дательный, творительный, предложный падежи имён 

существительных множественного числа 

1 

79.  Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном и множественном числе 
1 

80.  Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 1 

81.  Контрольный диктант по теме «Падежные окончания имён 
существительных» 

1 

82.  Работа над ошибками. Повторение и обобщение знаний по разделу «Имя 

существительное». Проект «Говорите правильно» 
1 

Имя прилагательное  28ч 

83.   Имя прилагательное как часть речи.  1 

84.   Род и число имён прилагательных. 1 

85.  Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая 

игрушка» 
1 

86.  Общее представление о склонении имён прилагательных мужского и 

среднего рода и их падежных окончаниях. Начальная форма имени 

прилагательного. 

1 

87.   Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 
1 

88.  Именительный падеж имён  прилагательных 1 

89.  Родительный падеж имён  прилагательных 1 

90.  Дательный падеж имён  прилагательных 1 

91.   Именительный, винительный, родительный падежи. 1 

92.  Творительный и предложный падежи имён  прилагательных 1 



 

93.   Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 
1 

94.  Сочинение-рассуждение по репродукции картины В.А.Серова «Мика 

Морозов». Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке 

А.С.Пушкина». 

1 

95.  Склонение имён прилагательных женского рода 1 

96.  Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского 

рода 
1 

97.  Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён 

прилагательных женского рода 
1 

98.  Винительный и творительный падежи имён прилагательных женского рода 1 

99.  Упражнение в правописании падежных окончаний имён прилагательных 1 

100.  Сочинение по репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские гости» 1 

101.  Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных в единственном числе» 
1 

102.  Работа над ошибками 1 

103.  Склонение имён прилагательных во множественном числе 1 

104.  Склонение имён прилагательных во множественном числе. Именительный 

и винительный падежи. 
1 

105.  Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа 
1 

106.  Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного 

числа     
1 

107.   Обобщение по теме «Имя прилагательное»  1 

108.  Составление устного сообщения по репродукции картины И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь». 
1 

109.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

110.  Работа над ошибками 1 

Местоимение 10ч 

111.  Местоимение как часть речи 1 

112.  Личные местоимения 1 

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

114.  Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений 1 

и 2-го лица единственного и множественного числа. 
1 

115.   Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам  1 

116.   Изменение личных местоимений по падежам 1 

117.  Подробное изложение повествовательного текста 1 

118.   Анализ изложения. Обобщение знаний по теме «Личные местоимения» 1 

119.   Контрольный диктант  по теме «Личные местоимения» 1 

120.   Анализ контрольного диктанта. Повторение 1 



 

Глагол  34ч 

121.  Контрольный диктант за 3 четверть 1 

122.  Анализ работы. Роль глаголов в языке 1 

123.  Изменение глаголов по временам 1 

124.  Неопределённая форма глагола  1 

125.   Неопределённая форма глагола  1 

126.   Изменение глаголов по временам.  1 

127.  Письменное изложение по самостоятельно составленному плану 1 

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

Формы лица и числа глаголов. 
1 

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

Формы лица и числа глаголов 
1 

130.   2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе.  1 

131.   Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна Большая вода»  1 

132.   I и II спряжение глаголов настоящего времени  1 

133.   I и II спряжение глаголов будущего времени  1 

134.  Проект «Пословицы и поговорки» 1 

135.   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени  
1 

136.   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени  
1 

137.   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени  
1 

138.  Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени 
1 

139.   Возвратные глаголы  1 

140.   Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах  1 

141.   Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах  1 

142.  Сочинение по сюжетным рисункам 1 

143.   Правописание глаголов в прошедшем времени  1 

144.   Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени.  1 

145.   Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени.  1 

146.  Итоговый контрольный диктант. 1 

147.  Подробное (или сжатое) изложение повествовательного текста 1 

148.  Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

149.  Анализ контрольного диктанта 1 

150.  Обобщение по теме «Глагол». 1 

151.  Изложение повествовательного текста  



 

152.  Анализ изложения. Проверка знаний по теме «Глагол»  

153.  Контрольное списывание  

154.  Работа над ошибками  

Повторение  16ч 

155.  Язык. Речь. Текст.  

156.  Предложение и словосочетание   

157.  Предложение и словосочетание.   

158.  Лексическое значение слова.   

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

160.  Работа над ошибками  

161.  Состав слова    

162.  Состав слова    

163.  Части речи.   

164.  Изложение повествовательного текста Упр. 310  

165.  Работа над ошибками  

166.  Анализ изложения. Части речи.   

167.  Части речи.  

168.  Звуки и буквы.  

169.  Звуки и буквы.  

170.  Обобщающий урок. Игра «По галактике Частей речи».  

 

 
 


