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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 
КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Содержание курса «Русский язык» обеспечивает реализацию следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов:

1-й  класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения:
• осознавать роль языка и речи в жизни людей;
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений из 
Азбуки и учебников «Русский язык».
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника;
• учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 
чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);
• слушать и понимать речь других;
• выразительно читать и пересказывать текст;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им;
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений:
• отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
• осмысленно, правильно читать целыми словами;
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
• подробно пересказывать текст;
• составлять устный рассказ по картинке;



• называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные
- звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 
смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
• определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 
парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 
согласного звука);
• обозначать мягкость согласных звуков на письме;
• определять количество букв и звуков в слове;
• писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
• ставить пунктуационные знаки конца предложения;
• списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 
предложения, используя правильные начертания букв, соединения;
• находить корень в группе доступных однокоренных слов.

2-й  класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения:
• осознавать роль языка и речи в жизни людей;
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 
многоточие, точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника;
• учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая 
технология.
Познавательные УУД:
• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 
словаре;
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);
• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова;
• выразительно читать и пересказывать текст;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения оценки и самооценки и следовать им;



• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений:
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
• понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст;
• делить текст на части, озаглавливать части;
• подробно и выборочно пересказывать текст;
• правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 
ударный и безударные слоги;
• делить слова на части для переноса;
• производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 
доступных двусложных словах;
• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 
образцом;
• писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без 
ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
• видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
• писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 
ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 
середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 
писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 
орфограммами;
• находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
• находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 
приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 
самостоятельно подбирать однокоренные слова;
• обращать внимание на особенности употребления слов;
• ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 
говорится в предложении и что говорится;
• составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
• предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 
отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 
чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
• составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с 
помощью учителя и записывать его.
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 
почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 
необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 
людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым.

3-й  класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения и качества:
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;



• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других 
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
• чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремитьсяк совершенствованию собственной речи;
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
• интерес к изучению языка;
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 
к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• самостоятельно формулировать тему и цели урока;
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД:
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений:
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;
• производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 
введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в 



корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами 
согласных в корне, с ьдля обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами 
проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми 
написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е;
частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён 
прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора 
(без использования термина «условия выбора орфограммы»);находить и 
исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 
диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55-60 слов), 
правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 
приставки и корня, с ь;
• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 
форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 
приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными 
в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;
• распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 
глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;
• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 
правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 
интонацией, с интонацией перечисления;
• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 
вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 
подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 
связанных между собой;
• видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 
однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и);
• составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
• осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении;
• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 
после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;
• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
• письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 
наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.

4-й  класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения и качества:
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других 
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
• чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремитьсяк совершенствованию собственной речи;
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
• интерес к изучению языка;



• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 
к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• самостоятельно формулировать тему и цели урока;
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД:
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений:
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
• производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 
доступных слов;
• правильно писать слова с изученными орфограммами;
• видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 
правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 
орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 
морфологические);
• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
• пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть 
в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 
двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);



• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 
союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора 
плюс прямая речь);
• производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 
изученного;
• разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 
приставок;
• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по 
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 
подготовки;
• читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 
типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 
время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 
текст по плану;
• воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
• создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 
содержательных линий

Виды речевой деятельности:
Слушание.
Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных 
моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 
содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, 
поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 
мимики, интонации в устном общении людей.
Говорение.
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, 
чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации.

Чтение.
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста.



Письмо.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента 
видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте:
Фонетика.
Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения.
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 
слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 
твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 
закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 
безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, 
я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 
рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение.
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста 
по вопросам учителя и самостоятельно.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.
Письмо.
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста.



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.
Слово и предложение.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как 
посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 
называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим 
значением (цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.
Орфография и пунктуация.
Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши)',
• употребление ъ для обозначения на письме мягкости согласных;
• употребление ъ и ь как разделительных знаков;
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи.
Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте 
предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 
речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 
предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной 
на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.

Систематический курс русского языка:
Фонетика и орфоэпия.
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика.
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных ъиъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.



Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1.

1 Изучается во всех разделах курса.

Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 
звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 
(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление 
о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 
(общее наименование ряда подобных предметов).
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 
неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением {шуба — 
одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова.
Состав слова (морфемика).
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 
слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль 
окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология.
Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 
значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён 
существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 
имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 
Употребление числительных в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.



Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 
вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок.
Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис.
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 
коммуникативная функция.
Орфография и пунктуация.
Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической 
зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы 
в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу,
• сочетания чк—чн, чт, щн',
• перенос слов;
• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь)',
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 
мя, -ий, -ья, -ъе, -ия, -ов, -ин)',
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 
учишь)',
• мягкий знак в глаголах на -тъся-,
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;



• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи.
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).

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

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение- 
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.

2.2. Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий
1 класс - О
2 класс - О
3 класс - О
4 класс - О

2.3. Направления проектной деятельности обучающихся
• Познавательная деятельность: «Знатоки русского языка»
Проектная деятельность вводится, как инвариативная часть урока русского языка, во 
время внеурочной деятельности.
Планируемые результаты проектной деятельности
• Сформированность у детей способности переносить известные способы действий 
(знания и умения) в новую практическую ситуацию.
• Наличие умений к сотрудничеству, взаимодействию внутри малой группы; динамики в 
становлении ученического коллектива как учебного сообщества.
• Наличие способностей к самостоятельной учебно - практической деятельности, умению 
ставить задачи, искать пути их решения, оценивать процесс проектирования.
• Сформированность желания и основы умения учиться.
• Начало формирования умений владения разными коммуникативными способностями, 
включая публичные.
• Повышение творческого потенциала учащихся.



2.4. Использование резерва учебного времени с аргументацией
1 класс - 0 часов
2 класс - 0 часов
3 класс - 0 часов
4 класс - 0 часов

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

По учебному плану МОУ СОШ № 53 при пятидневной учебной неделе на изучение курса 
«Русский язык» в начальной школе выделяется всего 658 ч.
В 1 классе —165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (5 ч в неделю, 10 
учебных недель) — на уроки русского языка.
В период обучения грамоте в 1 классе дети проходят пропедевтический курс русского 
языка по учебнику Азбука «АБВГДейка», четыре прописи: «Рисуй, думай, рассказывай», 
«Мой алфавит» в двух частях, «Пишу красиво», а также пособие по отработке техники 
чтения «Читалочка», учебнику «Русский язык» , 1 класс.
Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные 
недели в каждом классе).
В 4 классе согласно учебному плану школы на изучение русского языка отводится 4,5 
часа в неделю при пятидневной учебной неделе, всего 153 ч (34 учебные недели).
0,5 часов отводится на изучение ОРКСЭ.

Таблица тематического распределения количества часов
Обучение грамоте (207 ч, из них 115 - письмо)

№ 
п/п Разделы, темы

Количество часов

Авторская 
программа

Рабочая программа
чтение письмо

1. Давайте знакомиться
(подготовительныйэтап) 45 20 25

2. Страна АБВГДейка 
(букварный (основной)этап) 144 64 80

3. Про все на свете 
(послебукварный период) 18 8 10

Итого 207 92 115
Всего 207 2(17

Русский язык

№ 
п/п Разделы, темы

Количество часов
Авторская 
программа

Рабочая* 
программа

Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

I Обучение грамоте 115 115 115 - - -



1.

Давайте 
знакомиться 
(подготовительный 
этап)

25 25

2.
Страна АБВГДейка 
(букварный 
(основной)этап)

80 80

3.
Про все на свете 
(послебукварный 
период)

10 10

II Русский язык 560 543 50 170 170 153
4. В мире общения 22 22 2 20

5. Роль слова в 
общении 2 2 2

6. Слово и его 
значение 23 23 3 20

7. Имя собственное 2 2 2

8.
Слова с 
несколькими 
значениями

2 2 2

9.
Слова близкие и 
противоположные 
по значению

2 2 2

10. Группы слов 4 3 3

И. Звуки и буквы.
Алфавит. 2 2 2

12.

Гласные звуки. 
Обозначение их 
буквами.
Согласные звуки. 
Обозначение их 
буквами.

4 2 2

13. Слоги. Перенос 
слов. 4 2 2

14.

Ударение. Ударные 
и безударные 
гласные звуки. 
Обозначение их 
буквами.

4 3 3

15.

Твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Обозначение 
мягкости 
согласных звуков 
на письме

4 3 3

16.

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

3 3 3

17. Разделительный 3 3 3



мягкий знак. 
Разделительный 
твердый знак.

18.

Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Обозначение их 
буквами.

2 5 5

19.

От слова к 
предложению.
Знаки препинания 
в конце 
предложения.

3 5 5

20. От предложения к 
тексту. 19 21 6 15

21. Звуки и буквы.
Слог. Ударение 65 65 65

22. Состав слова. 51 51 15 18 18
23. Части речи. 117 119 32 87

24.
Речевое общение. 
Повторяем - 
узнаем новое.

39 37 16 21

25.
Язык - главный 
помощник в 
общении.

82 74 39 35

26. Слово как часть 
речи 88 79 79

27. Повторение 
изученного за год. 13 13 3 10

Итого 675 658 165 170 170 1531
Всего 675 658 658

1 Согласно учебному плану школы на изучение русского языка отводится 4,5 часа в 
неделю при пятидневной учебной неделе. 0,5 часов отводится на изучение ОРКСЭ.

* Разница в часах в авторской и рабочей программах по темам: «Группы слов» -1 час, 
«Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами» - 2 
часа, «Слоги. Перенос слов» - 2 часа, «Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 
Обозначение их буквами» -1 час, «Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение 
мягкости согласных звуков на письме» - 1 час, «Звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их буквами» - 3 часа, «От слова к предложению. Знаки препинания в конце 
предложения» - 2 часа, «От предложения к тексту» - 2 часа, «Частиречи» - 2 часа, 
«Речевое общение. Повторяем -узнаем новое» - 2 часа, «Язык - главный помощник в 
общении» - 8 часов, «Слово как часть речи» - 9 часов, связана с тем, что по итогам 
контрольных работ: ВПР, краевой мониторинг, административные работы, указанные 
темы показывают слабое усвоение обучающимися и требуют корректировки времени на 
изучение для повышения качества образования.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

(207 ч2 из них обучение письму -115 ч)

2 На обучение грамоте выделяется 115 ч из часов учебного плана по русскому языку и 92 ч из часов 
учебного плана по литературному чтению.

1 класс (115 ч)

Раздел
Кол- 
во 
часо 
в

Темы
Кол- 
во 
часо 
в

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий)

Давайте 
знакомиться 
(подготовит 
ельный этап)

25 Твои новые друзья. Дорога 
в школу.

1 Моделировать ситуацию общения (кто с 
кем общается, какие слова использует). 
Составлять диалоги при работе в паре. 
Разыгрывать сценки общения героев 
сказок. Обводить и раскрашивать 
рисунки, штриховать; сравнивать линии 
по величине, количеству и направлению. 
Выполнять задания, ориентируясь на 
образец, контролировать выполнение 
упражнения. Выполнять 
каллиграфические тексты: самостоятельно 
копировать образец предложения, делить 
его на слова

Первое задание. На уроке. 
Что в центре круга?

1

Большие и маленькие. 
«Сравни».

1 Называть предметы по рисункам. 
Употреблять слова речевого этикета. 
Подбирать слова с обобщающим 
значением. Составлять рассказ по 
названию и картинкам. Обводить и 
раскрашивать рисунки, штриховать; 
сравнивать линии по величине, 
количеству и направлению. Выполнять 
задания по образцу, контролировать 
выполнение упражнения

Каких цветов больше? 
Направление. Найди 
короткий путь.

1

Чем похожи? Где чей 
домик?

1 Разыгрывать сценки по сюжетам 
народных сказок; наблюдать за жестами, 
мимикой и интонацией героев сказок. 
Рассказывать эпизоды из сказок, 
использовать жесты и различные виды 
интонации. Наблюдать за ролью 
интонации в речи. Использовать разные 
виды интонации для выражения своего 
отношения к предмету рассказывания. 
Составлять рассказы с помощью 
предметов. Сравнивать степень точности 
выражения мысли в рассказе, 
составленном с помощью предметов, и в 
рассказе, составленном с помощью слов. 
Обводить и раскрашивать рисунки, 
штриховать; сравнивать линии по 
величине, количеству и направлению.

Лото. Найди пару. 1
У речки. Сколько? Столько 1
Целое и часть. На 
компьютере.

1

Часть и целое. Целое из 
частей.

1

Головоломка. Овал.
Элементы печатных букв 
а, б

1



Выполнять задания по образцу, 
контролировать выполнение упражнения

В квартире. Веселые 
превращения. Элементы 
печатных букв в, г

1 Моделировать ситуацию общения с 
использованием меток, рисунков, знаков. 
Составлять рассказ-объяснение «Как 
найти дорогу» с использованием меток, 
знаков, символов. Составлять простейшие 
сообщения. Овладевать знаково- 
символической деятельностью: составлять 
устные высказывания, «записывать» их с 
помощью рисунков, пиктограмм или 
условных знаков (с помощью учителя). 
Создавать свои знаки-символы для 
обозначения парной и познавательной 
работы; сравнивать их с условными 
знаками в учебнике. Коллективно 
составлять знаки-символы, обозначающие 
результаты работы, их оценку (хорошо, 
отлично, удовлетворительно). 
Расшифровывать знаки: понимать их 
значение, придумывать и рисовать 
(запись) простейшие знаки-символы. 
Делить сообщения на слова, определять 
их количество, последовательность. 
Составлять простейшие сообщения, 
оформлять их на письме с помощью схем. 
Обозначать слово любыми средствами: 
фишками, символическим рисунком, 
знаком. Обводить и раскрашивать 
рисунки, штриховать; сравнивать линии 
по величине, количеству и направлению. 
Выполнять задания по образцу, 
контролировать выполнение упражнения

Сравни дома. В магазине 
одежды. Элементы 
печатных букв д, е

1

В походе. На отдыхе. 
Элементы печатных букв
Ж, 3

1

На коньках. Контуры и 
силуэты. Элементы 
печатных букв и, к

1

На волнах. Морские 
путешествия. Элементы 
печатных букв л, м

1 Выполнять один из элементов звукового 
анализа: интонационно выделять в словах 
звуки речи.
Фиксировать их последовательность с 
помощью бусинок, фишек, условных 
обозначений. Определять 
последовательность звуков в слове. 
Выделять гласные и согласные звуки, 
различать их и характеризовать. 
Сравнивать и характеризовать твёрдые и 
мягкие согласные звуки, использовать 
условные знаки для их обозначения. 
Моделировать структуру слова: указывать 
его значение, заполнять звуковые схемы 
(самостоятельно и в паре). Сравнивать 
слова по звучанию; составлять группы 
слов с одинаковым звуком в начале. 
Подбирать слова с искомым звуком. 
Фиксировать звуки в слове на звуковых

На лугу. Мы рисуем.
Элементы печатных букв
н, о

1

Под грибом. Сравни, 
подумай». Элементы 
печатных букв п, р

1

Мы - спортсмены. 
Выбирай. Элементы 
печатных букв с, т

1

Кто построил домики? 
Сравни и подумай. 
Элементы печатных букв у, 
Ф

1



схемах. Штриховать и обводить предметы 
по образцу, ориентируясь на знаки- 
стрелки. Печатать элементы букв, 
обводить печатные буквы. Писать 
элементы письменных букв, находить 
элементы букв в предметной картинке. 
Чётко писать прямые вертикальные 
наклонные по пунктирным линиям. 
Копировать образцы с элементами букв. 
Проводить анализ графических образцов 
букв

Рассмотри и расскажи. В 
гости к бабушке. Элементы 
печатных букв х, ц

1 Составлять простейшие модели слов, 
различать значение слова и его звучание 
(с помощью учителя). Практически 
различать звучание и значение слова на 
двусторонних моделях слов. Проводить 
звуковой анализ слов, фиксировать 
последовательность звуков в слове на 
схемах; характеризовать звуки. Писать 
элементы письменных букв, штриховать 
по образцу

Распиши посуду. 
Наличники. Элементы 
печатных букв ч, ш

1 Делить слова на слоги. Называть в слоге 
гласный звук. Моделировать слова, 
характеризовать их слоговую структуру. 
Проводить слого-звуковой анализ слов. 
Использовать условные обозначения 
слога (дуга, вертикальные линии). 
Расставлять знак ударения в звуковых 
схемах слов. Находить ударный слог в 
словах, обозначать его знаком ударения. 
Воспроизводить звучание слова с 
ориентировкой на знак ударения. Писать 
элементы букв. Соотносить написанные 
элементы с образцом. Оценивать 
самостоятельно свою работу на основе 
образца

Расшитые полотенца. 
Лоскутное одеяло.
Элементы печатных букв 
щ, ь, ы, ъ

1

Прогулка в парк. Знаки в 
городе. Подбери пару. 
Разгадай секрет. Элементы 
печатных букв э, ю, я

1

Подумай и сравни. В 
спортивном зале. 
Догадайся. Элементы 
письменных букв.

1 Различать слово и предложение по их 
функциям (без терминологии), 
назначению. Оформлять начало и конец 
предложения с ориентировкой на модель 
предложения. Записывать сообщение с 
помощью графической схемы. Переводить 
устные сообщения в предложения, 
записывать их с помощью схем. Давать 
характеристику звуков в звуковой схеме. 
Воссоздавать сюжет сказки с опорой на 
схемы предложений. Писать элементы 
букв. Соотносить написанные элементы с 
образцом. Оценивать самостоятельно 
свою работу на основе образца

На велосипедах. Собери 
машину. Проверь себя. 
Подумай и сравни. 
Элементы письменных 
букв.

1



3 16 недель по 5 часов.

Страна 
АБВГДЕйка 
(букварный 
(основной) 
этап)

80 ч5 Буквы А, а 1 Проводить звуковой анализ слов. 
Различать и 
соотносить звуки и буквы. Объяснять 
роль букв (обозначение звуков). 
Характеризовать гласные звуки, 
обозначать шесть гласных звуков 
буквами. Различать звучание и значение 
слова. Находить изученные буквы в 
тексте. Находить изученные буквы в 
тексте. Писать элементы букв, строчные и 
заглавные буквы, соединения букв. 
Объяснять алгоритм написания буквы. 
Писать обобщённые графические 
элементы букв

Буквы О, о 1
Строчная буква у 1
Заглавная буква У 1
Проверочная работа 1
Буквы И, и 1
Буква ы 1
Строчная буква э 1
Заглавная буква Э 1
Закрепление изученного 1
Буквенная мозаика 1
Пиши, да не спеши 1
Закрепление изученного 1
Повторение пройденного 1
Проверочная работа 1
Буквы М, м 1 Подписывать изученные буквы под 

звуковыми схемами. Различать согласные 
и гласные звуки, обозначать согласные 
звуки на схеме условными знаками и 
буквами. Характеризовать и различать 
твёрдые и мягкие согласные звуки, 
звонкие и глухие. Сравнивать слова- 
омонимы (без терминологии) по значению 
и по звучанию. Ставить в словах знак 
ударения, выделять ударный слог. Читать 
слова, предложения и тексты. 
Анализировать примеры звукописи в 
стихотворной речи, в скороговорках. 
Наблюдать за смыслоразличительной 
ролью звуков в словах. Делить слова на 
слоги, определять количество слогов в 
слове. Читать открытые слоги с гласными 
буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э — 
е], [у — ю]. Переносить слова со строки 
на строку по слогам. Писать слова с 
буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу— 
щу, с непроверяемыми написаниями. 
Различать формы строчных и прописных 
букв. Анализировать графические 
элементы букв согласных звуков. Читать 
предложения и тексты. Ориентироваться 
на строке при написании букв, писать 
буквы на строке с использованием опор 
(точек, наклонных линий и др.). Писать 
элементы букв, строчные и прописные 
буквы, соединения букв, слова. Различать 
строчные и заглавные буквы. Объяснять 
алгоритм написания букв

Буквы С, с 1
Буквы Н, н 1
Буквы Л, л 1
Закрепление изученного 1
Повторение пройденного 1
Буквы Т, т 1
Буквы К, к 1
Загадки слов 1
Закрепление изученного 1
Буквенная мозаика. Пиши, 
да не спеши

1

Буквы Р, р 1
Буквы В, в 1
Буквы П, п. 1
Закрепление изученного 1
Буквы Г, г 1
Закрепление изученного 1
Повторение пройденного 1
Буквы Е, е 1
Повторение. Проверка 
знаний.

1

Буквы Ё,ё 1
Письмо слов с буквами е, ё 1
Закрепление изученного 1
Повторение пройденного 1
Буквенная мозаика. 1
Буквы Б, б. Правописание 
слов с парными по 
глухости-звонкости 
согласными звуками [б - 
п], [б’ — п’]

1

Буквы 3, з. 1
Правописание слов с 1



парными по глухости- 
звонкости согласными 
звуками [з - с], [з’ - с’]
Слова с парными по 
глухости-звонкости 
согласными звуками [з - 
с],[з’-с’]

1

Закрепление изученного 1
Буквы Д, д. Правописание 
слов с парными по 
глухости-звонкости 
согласными звуками [д - 
т], [д’-т’]

1

Строчная буква ж 1
Заглавная буква Ж 1
Правописание слов с 
буквосочетанием жи

1

Правописание слов с 
буквосочетанием жи

1

Буквенная мозаика. 1
Буквы Я, я 1
Закрепление изученного 1
Строчная буква х 1
Заглавная буква X. 
Закрепление изученного.

1

Буква Ь. Правописание 
слов с мягким знаком - 
показатель мягкости.

1

Буквы Й, й 1
Буквы Ю, ю 1
Обозначение мягкости 
согласных буквой ю

1 Находить буквы е, ё, ю, я в словах, 
различать их функцию: обозначать два 
звука или указывать на мягкость 
предшествующего согласного. 
Обозначать мягкость согласных с 
помощью букв е, ё, ю, я (лук — люк, мак 
— мяч). Читать слова с соблюдением 
элементарных правил орфоэпии, т. е. так, 
как они произносятся, с элементами 
самоконтроля за пониманием 
прочитанного. Делить слова на слоги. 
Произносить сложные по звуко-слоговой 
структуре слова в соответствии с нормами 
орфоэпии, с соблюдением правильного 
ударения. Различать строчные и 
заглавные буквы, анализировать их 
графическую форму. Списывать с 
рукописного и печатного текста с 
соблюдением гигиенических правил 
письма, графических и орфографических 
требований. Правильно называть 
элементы букв. Сравнивать элементы

Буквенная мозаика.
Проверка знаний.

1

Закрепление изученного. 1
Буквы Ш, ш. 
Правописание слов с 
буквосочетаниями жи-ши

1

Буквы Ч, ч. Правописание 
слов с буквосочетаниями 
ча, чу

1

Буквы Щ, щ.
Правописание слов с 
буквосочетаниями ча-ща, 
чу-щу

1

Упражнения в 
правописании слов с 
буквосочетаниями ча-ща, 
чу-щу

1

Закрепление изученного 1



букв. Сравнивать печатную и письменную 
букву. Находить элементы в написании 
строчных и прописных букв. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы, их 
соединение с исходным, первоначальным 
написанием и образцом. Проговаривать 
слова по слогам при их записи. 
Списывать слова и предложения, 
обводить слова по пунктирным линиям. 
Правильно выполнять соединения букв. 
Писать слова, элементарные предложения

Буквы Ц, ц. 1 Обозначать мягкость согласных с 
помощью мягкого знака (угол —уголь). 
Объяснять функцию мягкого знака как 
показателя мягкости. Читать небольшой 
текст с использованием правил 
выразительности: делать паузы между 
словами и в конце предложения, 
соблюдать интонацию предложений, 
разных по цели высказывания. 
Самостоятельно выразительно читать 
небольшие тексты. Анализировать 
графическую форму изучаемых букв. 
Писать слова с разделительными мягким 
и твёрдым знаками. Писать соединения 
букв, слова, предложения

Буквы Ф, ф. Правописание 
слов с парными по 
глухости-звонкости 
согласными звуками [в - 
ф],[в’-ф’]

1

Буква ъ. Правописание 
слов с разделительными ъ 
и ь.

1

Закрепление изученного 1
Повторение пройденного 1
Буквенная мозаика. 
Закрепление изученного. 
Проверка знаний.

1

Отработка написания 
элементов букв

1

Отработка написания 
элементов букв - плавных 
линий с точкой.

1 Объяснять различия звуков и букв. 
Изображать слово с помощью модели. 
Объяснять происхождение слов «азбука» 
и «букварь».
Формулировать (с помощью учителя) 
основную мысль текстов. Списывать и 
записывать под диктовку небольшие 
предложения с соблюдением норм 
каллиграфии. Применять самоконтроль 
при оценивании написанного

Отработка написания 
элементов букв - прямых 
линий с одним и двумя 
закруглениями и плавными 
линиями

1

Отработка написания 
элементов букв - прямых 
линий с петлей внизу

1

Отработка написания 
элементов букв - прямых 
линий с петлей вверху и 
внизу.

1

Отработка написания 
элементов букв - овалов и 
полуовалов

1

Отработка написания 
элементов букв, 
Кроссворд.

1

Упражнения в написании 
букв.

1



Про всё на 
свете 
(послебуква 
рный 
период)

10 Отработка написания 
элементов букв.

1 Использовать в общении формулы 
речевого этикета, ориентируясь на 
положительный стиль общения: 
относиться к собеседнику внимательно, 
терпеливо, выслушивать его; задавать 
вопросы, уточнять сказанное. Выделять 
гласные и согласные звуки; обозначать их 
буквами. Пользоваться словарём при 
написании слов с непроверяемыми 
безударными звуками, писать слова в 
соответствии с изученными 
орфографическими правилами. 
Обозначать мягкие согласные условными 
знаками на схемах несложных слов и 
буквами и, я, е, ё, ь — на письме. Владеть 
сознательным, плавным слоговым 
чтением с переходом на чтение целыми 
словами (25—30 слов в минуту). 
Создавать (вместе с учителем) партитуры 
чтения: расставлять и обозначать в словах 
ударения, обозначать слоги в 
многосложных словах с помощью дуг. 
Оформлять предложения на письме. 
Составлять предложение по картинке. 
Определять количество слов в 
предложении. Отличать предложение от 
набора слов. Осмыслять роль 
предложения (высказывания) в речевом 
общении. Выделять предложения из речи, 
оформлять их. Записывать предложение, 
графически правильно оформлять его 
начало и конец. Устанавливать связь слов 
в предложении при изменении порядка 
слов. Дифференцировать слова на 
одушевлённые и неодушевлённые по 
вопросам кто? что?
Составлять простые предложения по 
рисунку (серии рисунков), определять 
количество слов в предложении. 
Объединять слова в предложения, 
устанавливать их связь в предложении. 
Определять в тексте количество 
предложений и записывать их. 
Определять последовательность 
предложений в деформированном тексте

Отработка написания 
элементов букв. 
Закрепление.

1

Повторение пройденного 1
Отработка написания 
элементов букв.

1

Отработка написания 
элементов букв. 
Правописание имен 
собственных.

1

Отработка написания 
элементов букв. 
Правописание имен 
собственных, слов с 
буквосочетанием чк

1

Упражнения в написании 
букв. Обозначение 
мягкости согласных 
буквами е, ё, ю, я, и

1

Обозначание мягкости 
согласных с помощью 
мягкого знака. 
Правописание слов с 
разделительным мягким 
знаком, с 
буквосочетаниями жи-ши, 
ча-ща, чу-щу

1

Правописание слов с 
разделительным твёрдым 
знаком

1

Проверочная работа 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 КЛАССЫ {543 ч)

1 класс (50 ч)



Раздел

Кол- 
во 
часо 
в

Темы
Кол- 
во 
часо 
в

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий)

В мире 
общения

2 Вводный урок по курсу 
русского языка.

1 Использовать в речи слова речевого 
этикета.
Выбирать обращение к собеседнику в 
зависимости от ситуации общения. 
Отрабатывать навыки культурного 
ведения диалога. Целесообразно 
использовать жесты, мимику при ведении 
диалога. Строить собственные 
высказывания о любви к родному языку 
после прочтения высказываний о русском 
языке, художественных произведений, 
пословиц и поговорок. Различать устные и 
письменные формы общения, сравнивать 
их. Понимать и объяснять различия между 
устной и письменной речью, решать 
проблемные ситуации по рисункам. 
Оформлять предложения на письме и в 
устной речи (заглавная буква в начале и 
знак препинания в конце предложения, 
интонация завершённости)

В мире общения. Цели и 
формы общения.

1

Роль слова в 
общении

2 Роль слова и предложения 
в общении.

1 Находить слова и выражения, 
помогающие выразить свою мысль и 
достичь нужной цели общения. 
Участвовать в диалоге, выслушивать 
собеседника, высказывать своё мнение. 
Составлять воображаемые диалоги с 
героями произведений. Давать 
характеристику ситуации общения

Обогащение словаря. 
Диалог.

1

Слово и его 
значение

3 Слово и его значение. 1 Различать в слове его звуковую сторону 
(внешнюю) и значение (внутреннюю). 
Объяснять смысл, значение используемых 
в речи слов.
Сравнивать и различать слово и предмет, 
подбирать к одному предмету несколько 
слов-названий, по-разному 
характеризующих его. Объединять слова в 
группы на основе их значения (по 
тематическим признакам).

Урок развития речи. Слово 
как средство создания 
образа.

1

Слова, обозначающие 
одушевленные и 
неодушевленные предметы

1

Имя 
собственное

2 Знакомство с именами 
собственными. Отличие 
имени собственного от 
нарицательного

1 Употреблять заглавную букву в 
написании имён собственных. 
Придумывать и записывать слова — 
имена собственные и нарицательные, 
классифицировать, давать группам слов 
общее название.

Имя собственное.
Правописание имён 
собственных.

1

Слова с 
несколькими 
значениями

2 Слова с несколькими 
значениями.

1 Сравнивать предметы, называемые одним 
многозначным словом, находить в них 
общее. Объяснять значениеЗначения многозначных 1



слов. Сходство предметов. многозначного слова в конкретных 
примерах его употребления

Слова 
близкие и 
противополо 
жные по 
значению

2 Слова, близкие по 
значению (синонимы).

1 Сравнивать синонимы и антонимы по 
значению и по звучанию. Употреблять 
синонимы и антонимы разных 
тематических групп в речи. Использовать 
словари синонимов и антонимов

Слова, противоположные 
по значению (антонимы).

1

Группы слов 3 Знакомство с разными 
группами слов. Слова, 
отвечающие на вопросы 
кто? что?

1 Распределять слова по группам на основе 
их основного значения и вопроса. 
Находить в тексте слова — названия 
предметов, названия признаков и названия 
действий. Составлять группы слов, 
объединённых общими признаками.

Слова признаки предмета. 
Вопросы к словам.

1

Слова - действия. Вопросы 
к словам.

1

Звуки и 
буквы. 
Алфавит.

2 Звуки и буквы. Звуковая и 
буквенная формы слова

1 Различать звуки и буквы. Проводить 
слого-звуковой анализ слов. Понимать и 
объяснять роль звуков в различении слов. 
Называть буквы в алфавитном порядке

Алфавит как основа 
письменности

1

Гласные 
звуки.
Обозначение 
их буквами. 
Согласные 
звуки.
Обозначение 
их буквами.

2 Гласные и согласные 
звуки. Обозначение их 
буквами.

1 Обозначать на письме мягкость и 
твёрдость согласных звуков. 
Анализировать примеры звукописи. 
Проводить звуко-буквенный анализ словРоль гласных и согласных 

звуков в речи. Слого
звуковой анализ слов.

1

Слоги. 
Перенос 
слов.

2 Слоги. Деление слов на 
слоги.

1 Делить слова на слоги, опираясь на 
количество гласных звуков в слове. 
Объяснять различие между словом и 
слогом. Исправлять некорректно 
выполненное деление слов на слоги. 
Составлять рассказы по опорным словам. 
Сравнивать деление слова на слоги и на 
части для переноса. Применять правила 
переноса слов. Переносить слова со 
строки на строку по слогам.

Перенос слов. 1

Ударение. 
Ударные и 
безударные 
гласные 
звуки. 
Обозначение 
их буквами.

3 Ударение. Роль ударения в 
узнавании слова.

1 Ставить в словах ударение, называть 
ударный слог, подчёркивать безударные 
гласные. Ставить ударение в словах в 
соответствии с литературными нормами. 
Пользоваться орфоэпическим словариком 
для определения верного произношения 
слова. Сравнивать произношение и 
написание гласных в словах.

Ударные и безударные 
гласные звуки. 
Обозначение их буквами.

1

Способы проверки 
безударных гласных.

1

Твердые и 
мягкие 
согласные 
звуки.
Обозначение 
мягкости 
согласных

3 Обозначение мягкости 
согласных звуков на 
письме с помощью Ь.

1 Обозначать на письме мягкость и 
твёрдость согласных звуков. Различать 
способы передачи мягкости согласных 
звуков на письме с помощью мягкого 
знака и букв е, ё, и, ю, я. Записывать 
слова в алфавитном порядке. Определять 
количество звуков и букв в словах (день,

Обозначение мягкости 
согласных звуков с 
помощью букв е, ё, и, ю, я.

1

Различие способов 1



звуков на 
письме

передачи мягкости 
согласных звуков на 
письме.

яма, мяч, конь, ель)

Правописан 
ие 
буквосочета 
НИЙ жи-ши, 
ча-ща, 
чу-щу.

3 Шипящие согласные 
звуки. Правописание 
буквосочетаний жи-ши.

1 Писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу. Находить в текстах слова с 
изучаемыми орфограммами.
Озаглавливать текст. Пересказывать 
текст по вопросам

Правописание 
буквосочетаний чу-щу.

1

Правописание 
буквосочетаний ча-ща.

1

Разделитель 
ный мягкий 
знак.
Разделитель 
ный твердый 
знак.

3 Разделительный мягкий 
знак.

1 Писать мягкий знак в словах на основе 
анализа их звучания. Различать слова с 
разделительным мягким знаком и без 
него. Образовывать формы слов таким 
образом, чтобы в них появлялся 
разделительный мягкий знак. Писать 
слова с разделительными мягким и 
твёрдым знаками.

Разделительный твёрдый 
знак.

1

Упражнения в написании 
слов с ь и ъ знаками

1

Звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки.
Обозначение 
их буквами.

5 Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Обозначение их буквами.

1 Характеризовать звуки (гласные — 
согласные, твёрдые — мягкие, звонкие — 
глухие), приводить свои примеры. 
Сравнивать произношение и написание 
парных (звонких и глухих) согласных на 
конце слова и перед гласными. 
Использовать при письме известные 
способы обозначения мягких согласных: 
мягким знаком и гласными буквами е, ё, 
ю, я, и. Различать слова, написание 
которых совпадает с произношением, и 
слова, написание которых расходится с 
ним (безударные гласные, сочетания 
жи—ши, ча—ща, чу—щу). Писать 
диктанты с известными орфограммами 
без ошибок, использовать приёмы 
учебной деятельности — контроль, 
коррекцию

Парные звонкие и глухие 
согласные.

1

Наблюдение за 
произношением и 
обозначением на письме 
парных звонких и глухих 
согласных на конце слова 
и перед гласными.

1

Упражнение в написании 
слов с изученными 
орфограммами.

1

Закрепление пройденного 
материала.

1

От слова к 
предложени 
ю Знаки 
препинания 
в конце 
предложени 
я.

5 Предложение. Отличие 
слова от предложения.

1 Отличать предложение от слова. 
Составлять и записывать предложение на 
определённую тему (о школе, детях, маме, 
природе). Оформлять предложения на 
письме (писать заглавную букву в начале, 
ставить точку в конце, делать пробелы 
между словами). Списывать небольшой 
текст без ошибок, проверять, оценивать 
работу. Писать диктанты, организовывать 
самопроверку

Смысловая и 
интонационная 
законченность 
предложения.

1

Закрепление пройденного 
материала.

1

Знаки препинания в конце 
предложения.

1

Роль предложения в 
речевом общении.

1

От 
предложени 
я к тексту.

6 Отличие предложения от 
текста.

1 Находить слова и выражения, 
помогающие выразить свою мысль и 
достичь нужной цели общения. 
Участвовать в диалоге, выслушивать

Заглавие текста. 1
Текст как речевое 1



произведение,автор 
текста.

собеседника, высказывать своё мнение. 
Составлять воображаемый диалог с 
героями произведений. Характеризовать 
особенности ситуации общения. 
Различать практически текст и 
предложение. Озаглавливать текст. 
Составлять письмо, приглашение. 
Объяснять их особенности. Задавать 
вопросы, уточняющие содержание текста. 
Обсуждать содержание текста. Составлять 
небольшие тексты по теме и наблюдениям 
(по вопросам и опорным словам). 
Выражать свое отношение к изучению 
русского языка

Работа с 
деформированным 
текстом.

1

Составление текста по 
теме.

1

Составление письма, 
приглашения.

1

2 класс (170 ч)

Раздел
Кол- 
во 
часо 
в

Темы

Кол- 
во 
часо 
в

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий)

В мире 
общения

20 Знакомство с учебником. 
Собеседники.

1 Использовать в речи слова речевого 
этикета.
Выбирать обращение к собеседнику в 
зависимости от ситуации общения. 
Отрабатывать навыки культурного 
ведения диалога. Целесообразно 
использовать жесты, мимику при ведении 
диалога. Строить собственные 
высказывания о любви к родному языку 
после прочтения высказываний о русском 
языке, художественных произведений, 
пословиц и поговорок. Различать устные и 
письменные формы общения, сравнивать 
их. Понимать и объяснять различия между 
устной и письменной речью, решать 
проблемные ситуации по рисункам. 
Оформлять предложения на письме и в 
устной речи (заглавная буква в начале и 
знак препинания в конце предложения, 
интонация завершённости)

Различие письменных и 
устных форм общения.

1

Требования к устной и 
письменной речи.

1

Культура устной и 
письменной речи.

1

Слово, предложение и 
текст в речевом общении.

1

Различия функции слова и 
предложения

1

Типы предложений по 
цели высказывания.

1

Типы предложений по 
интонации.

1

Основные свойства текста. 1
Выделение общих 
признаков текста.

1

Озаглавливание текста. 1
Текст-описание. 1
Текст-повествование. 1
Текст-рассуждение. 1
Главный помощник в 
общении - родной язык.

1

Основные языковые 
единицы, их особенности.

1

Общее представление о 
языке, как знаковой 
системе.

1



Простейшие модели слов и 
предложений.

1

Комплексная работа над 
структурой текста

1

Закрепление пройденного 
материала.

1

Звуки и 
буквы. Слог. 
Ударение

65 Классификация гласных и 
согласных звуков.

1 Классифицировать согласные звуки: 
глухие и звонкие (парные и непарные), 
твёрдые и мягкие (парные и непарные). 
Называть все буквы русского алфавита 
правильно. Различать букву и, 
обозначающую согласный звук, и букву и, 
обозначающую гласный звук. 
Орфографически верно писать слова с 
буквой э. обозначать мягкость согласных 
звуков с помощью ь и букв е, ё, ю, я, и. 
Писать слова с орфограммами жи-ши, ча
ща, чу-щу, чк, чн, щи. Делить слова на 
слоги, определять количество слогов в 
слове, переносить слова по слогам. 
Ставить ударения, находить ударный и 
безударные слоги. Находить слова с 
безударными гласными в корне. 
Подбирать проверочные слова. Находить 
слова с непроверяемыми написаниями. 
Записывать под диктовку словарные 
слова. Писать орфографически правильно 
слова с парными по звонкости-глухости 
согласными в корне слова. Писать 
орфографически правильно слова с 
удвоенными согласными. Находить в 
слове и объяснять правописание слов с 
непроизносимыми согласным. Наблюдать 
за употреблением разделительного 
твёрдого знака.

Ударные и безударные 
гласные.

1

Согласные звонкие и 
глухие, твёрдые и мягкие.

1

Алфавит. Названия букв в 
алфавите.

1

Передача звуков речи на 
письме.

1

Расхождения в 
произношении и 
написании звуков и букв.

1

Понятие орфограммы. 1
Сравнение звуков[и] 
(гласного)и [й] 
(согласного). Перенос слов 
с буквой «й» в середине 
слова.

1

Обучающее изложение. 1
Слова с буквой «э» в 
начале и в середине слова.

1

Твёрдые и мягкие 
согласные звуки.

1

Обозначение согласных 
звуков на письме.

1

Парные и непарные по 
мягкости-твёрдости 
согласные звуки.

1

Роль «ь» в обозначении 
мягкости согласного звука 
на письме.

1

Роль букв «е, ё, ю, я, и» в 
обозначении мягкости 
согласного звука на 
письме.

1

Позиции, в которых буквы 
«е, ё, ю, я» обозначают два 
звука.

1

Закрепление пройденного 
материала.

1

Шипящие согласные 
звуки.

1

Буквосочетания жи-ши. 1
Буквосочетания ча-ща. 1



Буквосочетания чу-щу. 1
Буквосочетания чк, чн, щн. 1
Образование слов с 
буквосочетаниями.

1

Проверочная работа. 1
Гласные звуки как 
слогообразующие.

1

Определение количества 
слогов в слове.

1

Правила переноса слов. 1
Роль ударения в слове. 1
Способы определения 
ударного слога в слове.

1

Слова-омографы 
(одинаково пишутся, 
произносятся по-разному).

1

Безударные гласные звуки. 1
Обозначение безударных 
гласных звуков на письме.

1

Одинаковые гласные звуки 
в безударном положении.

1

Алгоритм проверки 
безударных гласных в 
слове.

1

Алгоритм проверки 
безударных гласных в 
слове. Закрепление.

1

Подбор родственных слов 
для проверки безударного 
гласного в слове.

1

Безударная гласная в корне 
слова.

1

Безударная гласная в корне 
слова. Закрепление.

1

Распределение слов по 
тематическим группам. 
Работа с орфографическим 
словарём.

1

Обучающее изложение. 1
Звонкие и глухие 
согласные звуки.

1

Парные согласные звуки. 1
Обозначение парных 
согласных звуков на 
письме.

1

Способы проверки парных 
согласных звуков в 
середине слова.

1

Способы проверки парных 
согласных звуков в конце

1



слова.
Алгоритм проверки 
парных согласных звуков.

1

Способы проверки парных 
звуков путём изменения 
слова.

1

Способы проверки парных 
звуков путём подбора 
родственных слов.

1

Контрольный диктант по 
теме: Правописание 
гласных и согласных в 
корне слова.

1

Работа над ошибками. 1
Удвоенные согласные как 
орфограмма.

1

Работа с орфографическим 
словарём. Перенос слов с 
удвоенными согласными.

1

Алгоритм проверки слов с 
непроизносимыми 
согласными.

1

Слова, не содержащие 
непроизносимых 
согласных.

1

Способы проверки слов с 
непроизносимыми 
согласными.

1

Разделительный ь 1
Разделительный ь перед 
буквами «е, ё, ю, я, и»

1

Разделительный ъ 1
Первичные наблюдения за 
употреблением 
разделительного ъ

1

Разделительный ъ перед 
буквами «е, ё, ю, я»

1

Повторение. 1
Закрепление изученного по 
разделу «Звуки и буквы. 
Слог. Ударение»

1

Урок-обобщение по теме 
«Звуки и буквы. Слог. 
Ударение»

1

Систематизация знаний по 
теме.

1

Устранение пробелов по 
теме «Звуки и буквы. Слог. 
Ударение»

1

Слово и его 
значение

20 Слово как двусторонняя 
единица языка.

1 Различать в слове его звуковую сторону 
(внешнюю) и значение (внутреннюю).



Различие в слове звучания 
и значения.

1 Объяснять смысл, значение используемых 
в речи слов.
Сравнивать и различать слово и предмет, 
подбирать к одному предмету несколько 
слов-названий, по-разному 
характеризующих его. Объединять слова в 
группы на основе их значения (по 
тематическим признакам). Понимать 
необходимость обогащения словаря. 
Использовать слова различных 
тематических групп

Что рассказало слово? 1
Этимология слова 
(происхождение его 
значения).

1

Имена собственные, как 
единичный предмет.

1

Имена нарицательные, как 
ряд однородных 
предметов.

1

Различие в функциях имён 
собственных и имён 
нарицательных.

1

Перенос названия с одного 
предмета на другой.

1

Словари: 
орфографический, 
толковый, орфоэпический.

1

Омонимы. 1
Слова, близкие по 
значению.

1

Синонимы. 1
Роль синонимов в речи. 1
Антонимы. 1
Роль антонимов в речи. 1
Устойчивое сочетание слов 1
Тематические группы слов. 1
Распределение слов по 
тематическим группам.

1

Контрольный диктант по 
теме: Лексическое 
значение слова

1

Работа над ошибками. 1
Состав 
слова.

15 Наблюдение за строением 
слова.

1 Наблюдать за строением слова. Называть 
части слова. Находить корень слова, 
подбирать однокоренные слова.
Применять нужный алгоритм для 
проверки орфограмм корня. Доказывать 
родство слов. Выделять в слове 
приставку, определять значение, которое 
придаёт слову приставка. Различать 
предлоги и приставки. Употреблять при 
написании слов разделительные мягкий и 
твёрдый знаки. Выделять в слове 
суффикс, определять значение, которое 
придают слову суффиксы. Правильно 
употреблять окончание, объяснять его 
роль для связи слов в предложении или в 
словосочетании.

Корень - главная часть 
слова.

1

Однокоренные 
(родственные) слова.

1

Сопоставление 
однокоренных слов по 
значению и написанию.

1

Единообразное написание 
корня в родственных 
словах.

1

Безударные гласные в 
корне слова.

1

Парные согласные в корне 
слова.

1

Приставка, её роль в слове. 1



цель, определять способы её достижения 
и последовательность действий, 
анализировать результаты, 
контролировать и корректировать свои 
действия, оценивать их. Использовать 
итоговый и пошаговый контроль при 
выполнении заданий.

3 класс (170 ч)

Раздел

Кол- 
во 
часо 
в

Темы

Кол- 
во 
часо 
в

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий)

Речевое 
общение. 
Повторяем - 
узнаем 
новое.

16 Речевое общение. 1 Анализировать речевую модель общения: 
речь собеседника по речевому общению, 
цель и тему общения, его результат. 
Говорить связно и в нормальном темпе, 
соблюдать необходимые нормы 
орфоэпии. Составлять диалоги. Выбирать 
языковые средства в зависимости от 
ситуации общения. Распознавать виды 
текстов: повествование, рассуждение, 
описание. Формулировать тему и главную 
мысль текста. Озаглавливать текст. 
Составлять план текста (развёрнутый и 
сжатый). Излагать (устно и письменно) 
текст по составленному плану. Делить 
текст на части. Находить обращение в 
тексте. Использовать знаки препинания 
для выделения обращения. Составлять 
диалоги при работе в паре.

Диалог. 1
Собеседники. 1
Собеседники. Диалог. 1
Культура устной и 
письменной речи.

1

Речевой этикет при 
ведении диалога

1

Различия спора и диалога. 
Вежливость.

1

Текст. 1
Текст. Типы текста. 1
Текст. Стили текста. 1
Главные члены 
предложения.

1

Устная и письменная 
формы языка.

1

Требования к устной и 
письменной речи.

1

Текст. 1
Текст. Признаки текста. 1
Урок-обобщение по теме 
«Текст»

1

Язык - 
главный 
помощник в 
общении.

39 Звуки и буквы. 1 Объяснять значение учения в школе, 
позитивно оценивать роль знаний и 
учения для самостоятельной жизни. 
Сравнивать слова по значению и форме 
(звукобуквенной и формально - 
грамматической). Находить в тексте и 
использовать в собственных речевых 
произведениях синонимы, антонимы, 
омонимы, многозначные слова. 
Определять тип предложения по цели 
высказывания и по интонации. Выделять 
главные и второстепенные члены 
предложения. Находить однородные

Звуки и буквы русского 
языка.

1

Ударение. 1
Слог. Ударение. 1
Девять правил 
орфографии.

1

Прописная буква в именах 
собственных.

1

Проверяемые безударные 
гласные в корне слова.

1

Проверяемые парные по 
звонкости - глухости

1



согласные в корне слова. члены предложения. Ставить знаки 
препинания при однородных членах 
предложения. Сравнивать простые и 
сложные предложения. Объяснять роль 
союзов в сложном предложении. 
Выделять словосочетания из 
предложения. Выделять главные и 
зависимые слова. Составлять тексты- 
рассуждения. Объяснять различия между 
предложением и словосочетанием.

Непроизносимые 
согласные.

1

Разделительные твердый 
(Ъ) и мягкий (Ь) знаки

1

Развитие речи.
Обучающее изложение.

1

Удвоенные согласные. 1
Правописание 
буквосочетаний ЖИ-ШИ, 
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, 
ЩН

1

Перенос слов 1
Урок-обобщение по теме 
«Девять правил 
орфографии»

1

Что рассказало слово 1
Слова приветствия 1
«Шуршащие» слова 1
Звуковые повторы 1
Слово и его значение. 1
Богатство русского языка. 1
Синонимы 1
Антонимы 1
Омонимы 1
Многозначные слова 1
Слово и его значение 1
Урок-обобщение по теме 
«Слово и его значение»

1

Систематизация и 
устранение пробелов по 
теме «Слово и его 
значение»

1

Сочетание двух или 
нескольких слов.

1

Словосочетание 1
Предложение 1
Грамматическая основа 
предложения

1

Подлежащее и сказуемое. 1
Главные члены 
предложения

1

Однородные члены 
предложения

1

Предложения с 
однородными членами

1

Использование интонации 
перечисления.

1

Урок-обобщение по теме 
«Предложение»

1

Систематизация и 1



устранение пробелов по 
теме «Предложение»

Состав 
слова.

18 Повторение значимых 
частей слова

1 Наблюдать за строением слова. Называть 
части слова. Находить корень слова, 
подбирать однокоренные слова. 
Применять нужный алгоритм для 
проверки орфограмм корня. Доказывать 
родство слов. Выделять в слове 
приставку, определять значение, которое 
придаёт слову приставка. Различать 
предлоги и приставки. Употреблять при 
написании слов разделительные мягкий и 
твёрдый знаки. Выделять в слове 
суффикс, определять значение, которое 
придают слову суффиксы. Правильно 
употреблять окончание, объяснять его 
роль для связи слов в предложении или в 
словосочетании.

Состав слова. Корень 1
Чередование согласных в 
корне.

1

Корень. 1
Корневые орфограммы 1
Повторение. 1
Часть слова перед корнем 1
Приставка 1
Систематизация и 
устранение пробелов по 
теме «Состав слова»

1

Часть слова после корня 1
Суффикс 1
Окончание слова 1
Основа слова 1
Как образуются слова 1
Образование слов 1
Закрепление изученного по 
разделу «Состав слова»

1

Урок-обобщение по теме 
«Части слова»

1

Систематизация и 
устранение пробелов по 
теме «Части слова»

1

Части речи. 87 Части речи (I вариант) 1 Определять части речи. Правильно 
употреблять их в речи. Различать имена 
существительные собственные и 
нарицательные. Отличать имена 
существительные одушевлённые и 
неодушевлённые предметы. Образовывать 
формы множественного числа имён 
существительных. Определять род имён 
существительных, согласовывать с ними 
другие части речи. Сопоставлять 
написание имён существительных 
женского и мужского рода, 
оканчивающихся на шипящие. Называть 
падежи имён существительных по 
порядку. Изменять существительные по 
падежам. Называть начальную форму 
имени существительного. Сравнивать по 
значению и по функции имена 
существительные и местоимения. 
Распознавать глаголы в тексте. 
Образовывать глагольные формы 
настоящего, прошедшего и будущего 
времени. Писать ь после ч в глаголах

Части речи (II вариант) 1
Части речи 1
Закрепление изученного по 
теме «Части речи»

1

Имя существительное 1
Собственные и 
нарицательные имена 
существительные

1

Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные

1

Число имен 
существительных

1

Развитие речи. Сочинение- 
описание с 
использованием приема 
олицетворения

1

Единственное и 
множественное число 
имени существительного

1

Контрольный диктант по 
теме «Части речи»

1



Работа над ошибками 1 неопределённой формы. Наблюдать за 
изменением глаголов по числам, лицам. 
Писать раздельно не с глаголами.

Род имен существительных 1
Женский род 1
Мужской род 1
Средний род 1
Обучающее изложение 1
Мягкий знак (Ь) на конце 
имен существительных 
женского рода после 
шипящих

1

Мягкий знак (Ь) после 
шипящих

1

Мягкий знак (Ь) на конце 
имен существительных

1

Контрольная диктант по 
теме «Мягкий знак на 
конце имен 
существительных 
женского рода после 
шипящих».

1

Изменение имён 
существительных по 
падежам

1

Изменение имён 
существительных по 
падежам (склонение)

1

Именительный падеж 1
Родительный падеж 1
Именительный и 
родительный падежи

1

Дательный падеж 1
Винительный падеж 1
Творительный падеж 1
Изменение 
существительных по 
падежам

1

Предложный падеж 1
Изменение имён 
существительных по 
падежам (склонение)

1

Склонение имен 
существительных

1

Как разобрать имя 
существительное

1

Как разобрать имя 
существительное

1

Контрольный диктант по 
теме «Имя
существительное »

1

Работа над ошибками. 1
Местоимение 1



Местоимение как часть 
речи

1

Местоимение - вместо 
имени

1

Закрепление изученного по 
теме «Части речи»

1

Глагол как часть речи 1
Глагол 1
Г лагол 1
Когда происходит 
действие?

1

Изменение глаголов по 
временам

1

Глаголы настоящего 
времени

1

Глаголы прошедшего 
времени

1

Глаголы будущего
времени

1

Определение времени 
глагола

1

Глаголы будущего 
времени

1

Неопределенная форма 
глагола

1

Начальная форма глагола 1
Закрепление.
Неопределенная форма 
глагола

1

Изменение глаголов по 
числам

1

Обучающее изложение по 
теме «Глагол»

1

Единственное и 
множественное число 
глагола

1

Развитие речи. Сочинение 1
Изменение глаголов 
прошедшего времени по 
родам

1

Определение рода у 
глаголов прошедшего 
времени.

1

Изменение по родам 
глаголов прошедшего 
времени

1

Закрепление изученного по 
теме «Части речи»

1

НЕ с глаголами 1
Частица НЕ с глаголами 1
Правописание НЕ с 1



глаголами
Закрепление изученного по 
теме «Не с глаголами»

1

Разбор глагола как части 
речи

1

Разбор глагола 1
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме «Глагол».

1

Работа над ошибками. 1
Имя прилагательное как 
часть речи

1

Имя прилагательное 1
Роль имени 
прилагательного в речи

1

Изменение имен 
прилагательных

1

Изменение имен 
прилагательных по родам 
и числам

1

Изменение имен 
прилагательных по числам

1

Изменение имен 
прилагательных по родам

1

Изменение имен 
прилагательных по родам, 
числам и падежам

1

Развитие речи. Сочинение- 
описание

1

Изменение имен 
прилагательных

1

Определение рода и числа 
имени прилагательного

1

Обучающее изложение по 
теме «Имя
прилагательное »

1

Морфологический разбор 
имен прилагательных

1

Морфологический разбор 1
Закрепление изученного по 
теме «Имя
прилагательное »

1

Контрольный диктант по 
тексту администрации

1

Работа над ошибками. 1
Повторение 
изученного 
за год.

10 Повторение. 1 Оценивать свои успехи в учебной 
деятельности. Владеть основами учебной 
деятельности: ставить и осмысливать 
цель, определять способы её достижения 
и последовательность действий, 
анализировать результаты,

Слово. Предложение.
Текст

1

Правила переноса слов 1
Разделительный Ъ и 
разделительный Ь

1



Безударная гласная в корне 
слова

1 контролировать и корректировать свои 
действия, оценивать их. Использовать 
итоговый и пошаговый контроль при 
выполнении заданий.

Парная согласная в корне 
слова

1

Парная согласная в конце 
слова

1

Состав слова 1
Имена собственные 1
Обобщающий урок. Игра 
«По океану Речи».

1

4 класс (153 ч)

Раздел
Кол- 
во 
часо 
в

Темы
Кол- 
во 
часо 
в

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий)

Речевое 
общение. 
Повторяем - 
узнаем 
новое.

21 Речевое общение. Речь 
устная и письменная.

1 Анализировать речевую модель общения: 
речь собеседника по речевому общению, 
цель и тему общения, его результат. 
Говорить связно и в нормальном темпе, 
соблюдать необходимые нормы 
орфоэпии. Составлять диалоги. Выбирать 
языковые средства в зависимости от 
ситуации общения. Распознавать виды 
текстов: повествование, рассуждение, 
описание. Формулировать тему и главную 
мысль текста. Озаглавливать текст. 
Составлять план текста (развёрнутый и 
сжатый). Излагать (устно и письменно) 
текст по составленному плану. Делить 
текст на части. Находить обращение в 
тексте. Использовать знаки препинания 
для выделения обращения. Составлять 
диалоги при работе в паре.

Определение отличия 
диалога и спора.

1

Цель речевого общения. 
Тематическая беседа.

1

Цели общения героев 
произведений и 
возможности достижения 
поставленной цели.

1

Речевая культура. 
Обращение. 
Речевой этикет.

1

Использование формул 
речевого этикета в 
различных сферах 
общения (в школе, клубе, 
театре и дома).

1

Деловая речь, или 
официальная. Сравнение 
её с речью разговорной.

1

План как вид деловой 
речи.

1

Научная речь, её отличие 
от художественной речи. 
Средства создания 
образности и 
выразительности в 
художественной речи

1

Метафора. Синонимы. 1
Обобщение и закрепление 
знаний по теме

1

Текст как речевое 
произведение.

1



Активизация знаний о 
типах текста.

1

Развитие речи. Изложение. 1
Составление текста- 
описания по заданной 
теме.

1

Составление текста- 
рассуждения по заданной 
теме.

1

Развитие речи. Изложение. 1
Пропедевтические 
наблюдения над 
отражением личности 
автора в его произведении.

1

Систематизация знаний по 
вопросам раздела 
«Проверь себя»

1

Контрольный диктант по 
теме «Текст как речевое 
произведение»

1

Работа над ошибками 1
Язык - 
главный 
помощник в 
общении.

35 Средства общения. 1 Объяснять значение учения в школе, 
позитивно оценивать роль знаний и 
учения для самостоятельной жизни. 
Сравнивать слова по значению и форме 
(звукобуквенной и формально - 
грамматической). Находить в тексте и 
использовать в собственных речевых 
произведениях синонимы, антонимы, 
омонимы, многозначные слова. 
Определять тип предложения по цели 
высказывания и по интонации. Выделять 
главные и второстепенные члены 
предложения. Находить однородные 
члены предложения. Ставить знаки 
препинания при однородных членах 
предложения. Сравнивать простые и 
сложные предложения. Объяснять роль 
союзов в сложном предложении. 
Выделять словосочетания из 
предложения. Выделять главные и 
зависимые слова. Составлять тексты- 
рассуждения. Объяснять различия между 
предложением и словосочетанием.

Систематизация знаний об 
основных языковых 
единицах.

1

Правила переноса. 1
Правила написания 
разделительных твёрдого и 
мягкого знаков, жи-ши, ча
ща, чу-щу.

1

Повторение основных 
орфограмм.

1

Написание слов с 
безударными гласными в 
корне.

1

Систематизация знаний по 
вопросам раздела 
«Проверь себя»

1

Контрольный диктант по 
теме «Средства общения»

1

Работа над ошибками. 1
Предложение. Повторение 
знаний о предложении.

1

Повествовательные и 
побудительные 
предложения.

1

Предложение по цели 
высказывания

1

Главные члены 
предложения.

1

Подлежащее и сказуемое 1



как грамматическая основа 
предложения.
Нахождение главных 
членов предложения.

1

Роль второстепенных 
членов предложения.

1

Развитие речи. Сочинение. 1
Предложения с 
однородными членами. 
Отработка навыка 
нахождения однородных 
членов предложения.

1

Составление предложений 
с однородными членами.

1

Интонационное и 
пунктуационное 
оформление однородных 
членов.

1

Простые и сложные 
предложения.

1

Выявление различий 
сложного предложения и 
простого предложения с 
однородными членами.

1

Словосочетание. Различия 
между словом, 
предложением и 
словосочетанием.

1

Систематизация знаний по 
вопросам раздела 
«Проверь себя»

1

Контрольный диктант 
по теме «Предложение»

1

Работа над ошибками. 1
Слово и его значение.
Обобщение представлений 
о лексическом значении 
слова.

1

Знакомство с различными 
видами лингвистических 
словарей.

1

Слово как языковый знак. 1
Синонимы, антонимы, 
омонимы, многозначные 
слова.

1

Антонимы, синонимы, 
омонимы.

1

Обобщение знаний по теме 
«Слово и его значение»

1

Систематизация знаний по 
вопросам раздела 
«Проверь себя»

1



Контрольный диктант по 
теме «Слово и его 
значение»

1

Работа над ошибками. 1
Состав 
слова.

18 Повторение и 
систематизация основных 
орфограмм корня.

1 Наблюдать за строением слова. Называть 
части слова. Находить корень слова, 
подбирать однокоренные слова.
Применять нужный алгоритм для 
проверки орфограмм корня. Доказывать 
родство слов. Выделять в слове 
приставку, определять значение, которое 
придаёт слову приставка. Различать 
предлоги и приставки. Употреблять при 
написании слов разделительные мягкий и 
твёрдый знаки. Выделять в слове 
суффикс, определять значение, которое 
придают слову суффиксы. Правильно 
употреблять окончание, объяснять его 
роль для связи слов в предложении или в 
словосочетании.

Значение приставок в 
словах.

1

Разделительный ъ и ь. 1
Отработка навыка в 
раличении ъ и ь.

1

Образование слов с 
помощью суффиксов.

1

Правописание суффиксов 
-ек, -ик.

1

Контрольный диктант 
по теме «Состав слова»

1

Работа над ошибками. 1
Корень слова.
Однокоренные слова.

1

Закрепление 
орфографических навыков 
при написании корней 
слова.

1

Корень слова. 1
Состав слова. 1
Слово как часть речи 1
Общие грамматические 
значения слов.

1

Распределение слов по 
группам

1

Части речи. 1
Обобщение знаний по 
теме.

1

Систематизация знаний по 
вопросам раздела 
«Проверь себя»

1

Слово как 
часть речи

79 Имя существительное. 
«Повторяем, что знаем»

1 Различать слова разных частей речи. 
Сравнивать лексическое и 
грамматическое значения слова.
Доказывать принадлежность слова к 
определённой части речи. Находить имена 
существительные в тексте, определять их 
особенности: собственное или 
нарицательное, одушевлённое или 
неодушевлённое; род, число, падеж. 
Определять падеж имён 
существительных. Различать имена 
существительные 1, 2 и 3-го склонения на 
основе их рода и окончания. Использовать

Грамматическое значение 
частей речи.

1

Три склонения имен 
существительных.

1

Склонение имен 
существительных в 
единственном числе

1

Закрепление знаний о трёх 
склонениях имён 
существительных.

1

Падежные окончания имен 1



существительных 1
склонения

в речи несклоняемые имена 
существительные, верно определяя их род 
и согласовывая с другими словами. 
Анализировать имена существительные 
как часть речи, указывая начальную 
форму, род, склонение, падеж, число. 
Ставить вопрос от существительного к 
прилагательному. Образовывать имена 
прилагательные от слов других частей 
речи с помощью суффиксов. 
Анализировать имя прилагательное как 
части речи, определять начальную форму, 
число, род (в единственном числе), падеж. 
Сравнивать местоимения с именами 
существительными по функции и по 
грамматическим признакам. Определять 
лицо, число и падеж личных 
местоимений. Склонять личные 
местоимения в единственном и во 
множественном числе. Находить глаголы 
в предложении на основе их значения, 
грамматических признаков и роли в 
предложении. Определять время и число 
глагола, его род в форме прошедшего 
времени. Образовывать формы 
настоящего, прошедшего и будущего 
времени глагола. Находить начальную 
форму глагола. Изменять глаголы по 
лицам и числам в настоящем и будущем 
времени. Называть основные способы 
определения спряжения глаголов. 
Различать способ определения спряжения 
глаголов с ударными и безударными 
окончаниями. Писать личные окончания 
глаголов в настоящем и будущем 
времени. Обосновывать написание -тся и 
-тъся в глаголах, поставив вопрос к 
глаголу. Применять различные приёмы 
для запоминания глаголов-исключений. 
Объяснять причину отнесения 11 глаголов 
к группе глаголов-исключений. Разбирать 
глагол как часть речи, определять 
начальную (неопределённую) форму, 
спряжение, время, лицо в настоящем и 
будущем времени; число, род в 
прошедшем времени. Объяснять различие 
функций имён числительных разных 
рядов. Находить наречия, ставить к ним 
вопросы и определять значение, 
грамматические особенности 
(неизменяемость). Объяснять различие 
предлогов, частиц и союзов

Отработка навыка 
написания окончаний имён 
существительных 1-го 
склонения в предложном 
падеже.

1

Контрольный диктант по 
теме «Имя
существительное »

1

Работа над ошибками. 1
Падежные окончания имён 
существительных 2-го 
склонения.

1

Способы проверки 
правописания окончаний 
имён существительных 2- 
го склонения.

1

Варианты падежных 
окончаний имён 
существительных 2-го 
склонения.

1

Развитие речи. Изложение. 1
Падежные окончания имён 
существительных 3-го 
склонения.

1

Определение падежа имён 
существительных 3-го 
склонения.

1

Три склонения имён 
существительных.

1

Сравнение падежных 
окончаний имён 
существительных разных 
склонений

1

Склонение имен 
существительных во 
множественном числе

1

Развитие речи. Изложение. 1
Отработка навыка 
образования формы 
именительного падежа 
множественного числа.

1

Правила написания 
мягкого знака на конце 
имён существительных 
после шипящих.

1

Систематизация знаний по 
вопросам раздела 
«Проверь себя»

1

Контрольный диктант по 
теме «Склонение имен

1



существительных » (элементарные примеры), писать их с 
разными частями речи.Работа над ошибками. 1

Имя прилагательное. 
«Повторяем, что знаем»

1

Наблюдение над 
окончаниями имён 
прилагательных 
единственного числа.

1

Склонение имен 
прилагательных в 
единственном числе.

1

Безударные гласные в 
окончаниях имён 
прилагательных 
единственного числа.

1

Проверка безударных 
гласных в окончаниях 
имён прилагательных 
единственного числа.

1

Наблюдение над 
окончаниями имён 
прилагательных 
множественного числа.

1

Разбор имени 
прилагательного как части 
речи.

1

Систематизация знаний по 
вопросам раздела 
«Проверь себя»

1

Контрольный диктант по 
теме «Имя
прилагательное»

1

Работа над ошибками. 1
Местоимение как части 
речи.

1

Склонение личных 
местоимений 1 и 2 лица

1

Склонение личных 
местоимений 3 лица

1

Систематизация знаний по 
вопросам раздела 
«Проверь себя»

1

Проверочная работа по 
теме «Местоимение»

1

Глагол «Повторяем, что 
знаем»

1

Окончание глаголов 
прошедшего времени

1

Неопределенная 
(начальная) форма 
глаголов

1



Значение, которое придаёт 
приставка слову.

1

Правописание 
разделительного ъ.

1

Суффикс, его роль в слове. 1
Значение некоторых 
суффиксов.

1

Окончание, его основная 
функция и отличие от 
других частей слова.

1

Контрольный диктант по 
теме: Состав слова

1

Работа над ошибками. 1
Части речи. 32 Что такое части речи. 1 Определять части речи. Правильно 

употреблять их в речи. Различать имена 
существительные собственные и 
нарицательные. Отличать имена 
существительные одушевлённые и 
неодушевлённые предметы. Образовывать 
формы множественного числа имён 
существительных. Определять род имён 
существительных, согласовывать с ними 
другие части речи. Сопоставлять 
написание имён существительных 
женского и мужского рода, 
оканчивающихся на шипящие. Называть 
падежи имён существительных по 
порядку. Изменять существительные по 
падежам. Называть начальную форму 
имени существительного. Сравнивать по 
значению и по функции имена 
существительные и местоимения. 
Распознавать глаголы в тексте. 
Образовывать глагольные формы 
настоящего, прошедшего и будущего 
времени. Писать ь после ч в глаголах 
неопределённой формы. Наблюдать за 
изменением глаголов по числам, лицам. 
Писать раздельно не с глаголами.

Слова, отвечающие на 
один вопрос и 
объединённые общим 
значением.

1

Грамматическое значение 
групп слов.

1

Имя существительное. 
Предмет.

1

Обучающее изложение. 1
Одушевлённые и 
неодушевлённые 
предметы.

1

Имена существительные 
собственные и 
нарицательные.

1

Изменение имён 
существительных по 
числам.

1

Имена существительные во 
множественном числе.

1

Окончания имён 
существительных во 
множественном числе.

1

Глагол, как часть речи. 1
Действия предметов. 1
Изменение глагола по 
числам.

1

Изменение глаголов по 
временам (без введения 
термина).

1

Роль глаголов речи. 1
Повторение. 1
Имя прилагательное. 1
Имя прилагательное, как 
часть речи.

1

Признаки предметов 1
Изменение имён 1



прилагательных по числам.
Изменение имён 
прилагательных по числам. 
Закрепление.

1

Роль имён прилагательных 
в речи.

1

Роль имён прилагательных 
в речи.Закрепление.

1

Повторение. 1
Обобщение знаний об 
основных частях речи.

1

Предлог, его роль в речи. 1
Правописание предлогов 
со словами.

1

Правописание предлогов 
со словами.Закрепление.

1

Различие написания 
приставок и предлогов.

1

Различие написания 
приставок и предлогов. 
Закрепление.

1

Контрольный диктант по 
теме:
Части речи

1

Работа над ошибками. 1
От 
предложени 
я к тексту.

15 Предложение. 1 Находить слова и выражения, 
помогающие выразить свою мысль и 
достичь нужной цели общения. 
Участвовать в диалоге, выслушивать 
собеседника, высказывать своё мнение. 
Составлять воображаемый диалог с 
героями произведений. Характеризовать 
особенности ситуации общения. 
Различать практически текст и 
предложение. Озаглавливать текст. 
Составлять письмо, приглашение. 
Объяснять их особенности. Задавать 
вопросы, уточняющие содержание текста. 
Обсуждать содержание текста. Составлять 
небольшие тексты по теме и наблюдениям 
(по вопросам и опорным словам). 
Выражать свое отношение к изучению 
русского языка

Смысловая и 
интонационная 
законченность 
предложения.

1

Связь слов в предложении. 1
Типы предложений по 
интонации.

1

Типы предложений по 
цели высказывания.

1

Главные члены 
предложения.

1

Подлежащее и сказуемое. 1
Текст, типы текстов. 1
Записка как вид текста. 1
Письмо как вид текста. 1
Приглашение как вид 
текста.

1

Повторение. 1
Закрепление пройденного 
материала.

1

Контрольная работа 1
Работа над ошибками. 1

Повторение 
изученного 
за год.

3 Состав слова. 1 Оценивать свои успехи в учебной 
деятельности. Владеть основами учебной 
деятельности: ставить и осмысливать

Части речи. 1
Предложение. 1



Изменение глаголов в 
настоящем и будущем 
времени по лицам и 
числам

1

Спряжение глаголов. 1
Спряжение глаголов в 
будущем времени

1

Развитие речи. Сочинение. 1
Мягкий знак на конце 
глаголов 2-го лица 
единственного числа.

1

Личные окончания 
глаголов первого и второго 
спряжения.

1

Закрепление знаний 
личных окончаний 
глаголов первого и второго 
спряжения.

1

Определение написания 
безударного окончания 
глагола.

1

Правописание глаголов 3- 
го лица единственного 
числа

1

Наблюдение над личными 
окончаниями глаголов 
будущего времени.

1

Неопределённая форма 
глагола.

1

Спряжение глаголов в 
будущем времени

1

Диагностическая работа 1
Спряжение глаголов 1
Правописание глаголов на 
-тся и -ться.

1

Обобщение случаев 
постановки мягкого знака 
в глагольных формах

1

Г лаголы-исключения. 1
Написание окончаний в 
глаголах-исключениях 
первого и второго 
спряжения.

1

Отработка навыка 
написания безударных 
личных окончаний глагола

1

Глагол (обобщение).
Способы определения 
спряжения глагола.

1

Систематизация знаний о 
глаголе

1



Систематизация знаний по 
вопросам раздела 
«Проверь себя»

1

Контрольный диктант по 
теме «Спряжение 
глаголов»

1

Работа над ошибками. 1
Имя числительное как 
часть речи.

1

Разряды числительных по 
структуре: простые, 
сложные и составные.

1

Количественные и 
порядковые числительные.

1

Наречие. Неизменяемость 
наречий.

1

Роль наречий в речи. 1
Обобщение знаний 1
Классификация слов в 
русском языке.

1

Части речи. 1
Служебные части речи. 
Предлоги. Союзы.

1

Общее представление о 
частях речи.

1

Алгоритмы проверки 
окончаний слов разных 
частей речи.

1

Обобщение и закрепление 
знаний по теме

1

Повторение изученных 
орфограмм

1
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